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О сроках реализации изменений законодательства в программах «1С:Предприятие 8» см . в «Мониторинге зако-
нодательства» по ссылке v8 .1c .ru/lawmonitor .

Приглашаем 7 апреля на 
Единый онлайн-семинар 1С для 
бухгалтеров и руководителей

Фирма «1С» приглашает на Единый 
онлайн-семинар, который состоится в среду, 
7 апреля 2021 года. 

Ведущие специалисты фирмы «1С» рас-
смотрят актуальные темы:

• 1С-Отчетность за I квартал 2021 г. НДФЛ 
по новой форме и другие изменения;

• Малоценные объекты: готовимся 
к переходу на ФСБУ 6;

• Контроль поступления первичных 
документов от контрагентов в «1С:Бух-
галтерии»;

• НДС в «1С:Бухгалтерии» — повыше-
ние уровня автоматизации. Плаваю-
щая ставка, расчеты в у.е., взаимо-
действие с ФТС;

• Изменения «торгового» законода-
тельства: маркировка в дистанцион-
ной торговле, новый формат фискаль-
ных данных и др.;

• Прямые выплаты — практика работы;
• Электронный кадровый документо-

оборот — нормативное правовое регу-
лирование, поддержка в «1С:Зарплате 
и управлении персоналом 8».

Единый онлайн-семинар начнется в 10:00 
по местному времени. Подробная информа-
ция и регистрация по ссылке es.1c.ru.

Эксперимент по 
прослеживаемости товаров 
продлен до середины 2021 года 

Правительство РФ продлило экспери-
мент по прослеживаемости импортируе-
мых товаров, выпущенных в соответствии 
с таможенной процедурой выпуска для 
внутреннего потребления, до 30.06.2021 
(Постановление от 13.02.2021 № 181). Орга-
низации и индивидуальные предприни-
матели (ИП) могут участвовать в экспери-
менте на добровольной основе.

Напомним, что ранее эксперимент по 
прослеживаемости проводился с 01.07.2019 
по 31.12.2020 (Постановление Правитель-
ства РФ от 25.06.2019 № 807 в ред. Поста-
новления от 23.06.2020 № 913). 

О системе прослеживаемости товаров 
и отражении в программе «1С:Бухгалте рия 8» 
см. видеозапись лекции с участием представи-
теля ФНС России и эксперта 1С. Подробнее — 
по ссылке its.1c.ru/lector?year=2020.

Проиндексированы 
социальные выплаты, пособия 
и компенсации*

Правительство РФ повысило в 2021 году 
на  4,9 % социальные выплаты, пособия 
и компенсации (Постановление от 28.01.2021 
№ 73). Индексации подлежат, в частности:

• ежемесячные страховые выплаты (вклю  -
чая максимальный размер) и макси-
мальная сумма для определения еди-
новременной выплаты пострадавшим 
на производстве;

• социальное пособие на погребение и др.
Пользователям учетных программ «1С:Пред-

приятие 8» новых редакций с подключен-
ной интернет-поддержкой изменения уже 
доступны, для остальных пользователей 
изменения будут реализованы с выходом оче-
редных версий. В 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/ 
db/staff1c#content:34957:1 см. подробнее 
о назначении и выплате пособий напрямую 
из ФСС РФ во всех регионах РФ с 2021 года.

До 31 марта продлен срок 
представления заявления 
о переходе на УСН*

В соответствии с Федеральным законом 
от 17.02.2021 № 8-ФЗ организации и пред-
приниматели, применявшие в IV квар-
тале 2020 года систему в виде уплаты еди-
ного налога на вмененный доход (ЕНВД), 
вправе не позднее 31.03.2021 уведо-
мить налоговый орган по месту нахожде-
ния организации (месту жительства ИП) 
о переходе на упрощенную систему нало-
гообложения (УСН) с 01.01.2021. Также 
закон устанавливает, что организация, 
применявшая ЕНВД, имеет право перейти 
на УСН, если по итогам 9 месяцев 2020 
года ее доходы, налогообложение которых 
осуществлялось в соответствии с общим 
режимом, не превысили 112,5 млн руб. 
Уведомление в ИФНС представляется по 
форме № 26.2-1 (утв. приказом ФНС Рос-
сии от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@). 

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 под-
держивается возможность формирования 
указанного уведомления и представления 
в ИФНС с помощью сервиса 1С-Отчет-
ность.

Кто может применять УСН, см. в 1С:ИТС 
по ссылке its.1c.ru/db/taxusn#content:399:1.

Обратите внимание, Минфин России 
в письме от 27.01.2021 № 03-11-06/2/4855 

разъяснил, что величина предельного раз-
мера дохода (200 млн руб.) в целях примене-
ния упрощенной системы налогообложения 
(УСН) индексации на коэффициент-дефля-
тор в 2021 году не подлежит. 

По мнению Минфина, также не под-
лежит индексации величина предель-
ного размера дохода (150 млн руб.), при 
превышении которой налогоплательщи-
ками применяются налоговые ставки 
в размере 8 и 20 % (см. по ссылке buh.ru/ 
news/uchet_nalogi/124835). 

Вместе с тем ранее ФНС изложила иную 
позицию, согласно которой в 2021 году 
лимиты доходов для целей применения 
УСН индексируются на коэффициент-деф-
лятор (см. по ссылке buh.ru/news/uchet_
nalogi/122989).

Не исключено, что Минфин и ФНС согла-
суют свои позиции по данному вопросу 
в самое ближайшее время. Следите за 
новостями на сайте buh.ru. В решениях 
«1С:Предприятие 8» в соответствии с разъ-
яснениями финансового ведомства необ-
ходимые изменения будут внесены с выхо-
дом очередных версий. 

О форме уведомления об 
уменьшении стоимости патента 
на страховые взносы*

ФНС России в письме от 26.01.2021 
№ СД-4-3/785@ привела рекомендуе-
мую форму уведомления об уменьшении 
суммы налога, уплачиваемого в связи 
с применением патентной системы нало-
гообложения (ПСН) на сумму страховых 
взносов и пособий (далее — Уведомле-
ние).

Указанную форму уведомления ИП 
вправе применять до утверждения соот-
ветствующего приказа ФНС (см. regulation.
gov.ru/projects#npa=112800).

Изменения связаны в том числе с тем, 
что с 01.01.2021 ИП на ПСН могут умень-
шать размер уплачиваемого налога на 
сумму обязательных страховых взносов 
и пособий (начисленных за аналогичный 
налоговый период) по тем же правилам, 
что ранее применялись для плательщи-
ков ЕНВД. 

ИП, у которых есть наемные работники, 
могут уменьшать стоимость патента не 
более чем на 50 %. Для ИП без наемных 
работников такого ограничения нет. Сто-
имость патента они могут сократить до 
нуля, если это позволяет сумма уплачен-
ных взносов.

http://v8.1c.ru/lawmonitor
http://es.1c.ru
http://its.1c.ru/lector?year=2020
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34957:1
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34957:1
http://its.1c.ru/db/taxusn#content:399:1
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/124835
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/124835
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/122989
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/122989
http://buh.ru
http://regulation.gov.ru/projects#npa=112800
http://regulation.gov.ru/projects#npa=112800
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Предлагаем вам ознакомиться с инфор-
маци ей о вышедших в конце января  — 
феврале 2021 года обновлениях типовых 
конфигураций экономических прог рамм 
фирмы «1С». 

С актуальной информацией о текущих 
релизах можно ознакомиться на сайте: 
releases.1c.ru/total. 

Зарегистрированные пользователи 
«1С:Пред  приятия 8», имеющие действую-
щий договор 1С:ИТС, могут получить обнов-
ления:

• в сервисе 1С:Обновление программ на 
портале 1С:ИТС (portal.1c.ru). На пор-
тале 1С:ИТС представлен каталог сер-
висов, которые фирма «1С» предла-
гает пользователям своих прог рамм. 
Большинство сервисов автоматиче-
ски становятся доступными пользо-
вателям программ 1С при заключе-
нии договора 1С:ИТС;

• у партнеров фирмы «1С» (см. список 
партнеров на сайте 1c.ru/rus/partners/
franch-citylist.jsp).

Без договора 1С:ИТС обновления предо с- 
тавляются зарегистрированным поль зова-
телям базовых версий «1С:Предприятия 8». 

Подробно об условиях и вариантах поддерж-
 ки см. на сайте: 1c.ru/rus/support/support.htm.  
Все пользо ватели программ «1С:Предприя-
тие 8» (кроме базовых версий) имеют право 
на льготное (бесплатное) обслужи ва ние по 
линии ИТС в течение 3 месяцев, которое 
входит в стоимость поставки. По окончании 
периода льготного обслуживания обнов-
ление прог рамм возможно только после 
оформления платного договора 1С:ИТС. 

Пользователи программ в сервисе «1С:Пред -
приятие через Интернет» (1cfresh.com) полу-
чают автоматические обновления в рамках 

своих тарифов и всегда работают в самых све-
жих версиях приложений, т. к. их обновление 
выполняет провайдер сервиса — фирма «1С».

Обновления
Название конфигурации Дата № релиза № ре  дакции

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8
«1С:ERP Управление предприятием 2» 05.02.2021 2.5.6 2.5

11.02.2021 2.4.13 2.4
«1С:ERP Управление холдингом» 17.02.2021 3.0.4 3.0
«Управление производственным предприятием» 12.02.2021 1.3.153 1.3
«Комплексная автоматизация» 11.02.2021 2.4.13 2.4
«Управление холдингом» 11.02.2021 3.1.7 3.1

09.02.2021 3.0.18 3.0
«Управление торговлей» (ПРОФ, базовая) 12.02.2021 11.4.13 11.4

19.02.2021 10.3.67 10.3
«Управление нашей фирмой» (ПРОФ, базовая) 05.02.2021 1.6.24 1.6
«Бухгалтерия предприятия» (ПРОФ, КОРП, базовая) 19.02.2021 3.0.89 3.0

20.02.2021 2.0.66 2.0
«Садовод» (ПРОФ, базовая) 11.02.2021 3.0.89 3.0
«Зарплата и управление персоналом» 
(ПРОФ, КОРП, базовая)

16.02.2021 3.1.17 3.1

«Зарплата и кадры государственного учреждения» 
(ПРОФ, КОРП, базовая)

16.02.2021 3.1.17 3.1
31.01.2021 3.1.16 3.1

«Зарплата и управление персоналом» (КОРП) 25.02.2021 2.5.159 2.5
«Бухгалтерия государственного учреждения»  
(ПРОФ, базовая)

20.02.2021 1.0.66 1.0
22.02.2021 2.0.75 2.0

«Бухгалтерия некоммерческой организации» 
(ПРОФ, КОРП) 11.02.2021 3.0.89 3.0

«Свод отчетов ПРОФ» 17.02.2021 3.4.52 3.4
«Бюджет муниципального образования» 19.02.2021 1.3.25 1.3
«Государственные и муниципальные закупки» 03.02.2021 1.1.27 1.1
«Бюджет поселения» 19.02.2021 1.3.25 1.3
«Бюджетная отчетность» 19.02.2021 1.1.51 1.1
«Платежные документы» 25.02.2021 1.0.21 1.0
«Налогоплательщик» 01.02.2021 3.0.195 3.0

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7
Комплексная конфигурация 24.02.2021 7.70.586 4.5
«Производство+Услуги+Бухгалтерия» 05.02.2021 7.70.405 2.8
«Бухгалтерский учет» 10.02.2021 7.70.661 4.5
«Упрощенная система налогообложения» 10.02.2021 7.70.300 1.3

В решениях «1С:Предприятие 8» реализо-
вана рекомендованная ФНС форма, автоза-
полнение и формат представления в элек-
тронном виде Уведомления. Возможность 
автозаполнения и представления в ИФНС 
формы Уведомления в соответствии с проек-
том приказа налогового ведомства будет под-
держана после утверждения соответствующего 
приказа и его опубликования в установленном 
порядке с выходом очередных версий.

Утверждены КС для декларций 
по акцизам на ГСМ и 3-НДФЛ* 

ФНС России разработала контрольные 
соотношения (КС) для декларации по акци-
зам на бензин, дизтопливо, моторные масла, 
средние дистилляты, бензол, параксилол, 

ортоксилол, авиационный керосин, при-
родный газ, автомобили легковые и мото-
циклы (ГСМ), утв. приказом от 13.10.2020 
№ ЕД-7-3/747 (письмо от 22.01.2021 № СД-4-
3/697@). Указанная форма применяется 
начиная с представления отчетности за фев-
раль 2021 года.

Также определены КС для новой формы 
декларации 3-НДФЛ, утв. приказом ФНС 
России от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615@ (дей-
ствует с 01.01.2021, применяется с пред-
ставления отчета за 2020 год).

В «1С:Предприятии» возможность про-
верки показателей налоговых деклара-
ций на соответствие разработанным кон-
трольным соотношениям поддерживается 
с выходом очередных версий.

Эксперимент по маркировке 
слабого алкоголя стартует 
с 1 апреля 2021 года*

В России с 01.04.2021 по 31.08.2022 про-
водится эксперимент по маркировке пивова-
ренной продукции и слабоалкогольных напит-
ков (Постановление Прави тель ства РФ от 
17.02.2021 № 204). Производители, продавцы 
и импортеры такой продукции участвуют 
в эксперименте на добровольной основе, см. 
на сайте buh.ru. Об уточнении правил мар-
кировки обуви, фототоваров, одежды, духов 
и шин см. на стр. 4. 

Самые последние новости
об изменениях в учете, налогообложении 

и автоматизации — на сайте buh.ru

http://releases.1c.ru/total
http://portal.1c.ru
http://1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp
http://1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp
http://1c.ru/rus/support/support.htm
http://1cfresh.com
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/125204
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Уточнены правила маркировки обуви, фототоваров, 
товаров легкой промышленности, духов и шин. 

Причиной этому послужило принятое Правительст
вом РФ Постановление от 31.12.2020 № 2464 (далее — 
Пос тановление № 2464). Основные поправки дей
ствуют с 09.01.2021, но некоторые вступят в силу 
позднее. Рассмотрим нововведения подробнее.

Изменились категории товаров, 
подлежащие маркировке

Из числа маркируемых товаров исключена обувная 
продукция, изготовленная ремесленниками (пп. «а» 
п. 1  Пос тановления № 2464). Лица, которые относятся 
к ремесленникам, определяются региональным 
законо  дательством. Так, в Москве действует закон 
о ремесленной деятельности от 16.06.1999 № 25, рас
поряжением мэра Москвы от 04.07.2001 № 643РМ 
утвержден перечень ремесел, среди которых названо 
производство обуви (изготовление авторской обуви — 
с кодом 192).

С 01.01.2021 введена обязательная маркировка 
одежды и белья. Но для отдельных товаров сделано 
исключение. По действующим нормам, если импортер 
приобрел товары до 01.01.2021, а ввез в РФ позже, он 
должен промаркировать их до 01.02.2021*. Сейчас 
в правилах уточняется, что речь идет не просто о вве
зенных в РФ товарах, а выпущенных таможенными 
органами для внутреннего потребления после 
01.01.2021 (пп. «а» и «б» п. 3 Постановления № 2464).

Также можно не маркировать образцы парфюмерной 
продукции объемом до трех миллилитров включи
тельно, предназначенные для продажи (пп. «а» п. 4 
Постанов ления № 2464). До этого можно было не мар

кировать предназначенные для продажи образцы пар
фюмерной продукции вне зависимости от объема.

Эти правила действуют с 09.01.2021. При регистра
ции в информационной системе маркировки и просле
живания движения товаров (ИС МП «Честный знак», 
честныйзнак.рф) (далее — ИС МП) маркированных това
ров (одежды, фототоваров, духов и шин) с этой даты 
следует передавать не 4значный, а 10значный код 
товарной номенклатуры внешнеэкономической дея
тельности (ТН ВЭД) (пп. «г» п. 2, пп. «в» п. 3, пп. «з» п. 4, 
«з» п. 5 Постановления № 2464).

Изменение порядка  
представления УПД

В настоящее время УПД или УКД (которыми оформ
ляется оборот маркированных товаров) представля
ются в ИС МП самостоятельно участником оборота 
(через личный кабинет ИС МП) или после его получе
ния оператором ЭДО. 

С 01.01.2022 возможность представления УПД (УКД) 
через личный кабинет ИС МП отменяется, остается един
ственная возможность передачи данных — через опера
тора ЭДО (пп. «б» п. 1, пп. «г» пп. 2, пп. «в» п. 3, пп. «е» 
п. 4, пп. «е» п. 5 Постановления № 2464). Для этого необ
ходимо заключить с ним соответствующий договор. 

Уточнение правил маркировки 
обуви, фототоваров, одежды, 

духов и шин
Правительство РФ внесло изменения в правила обязательной маркировки отдельных видов товаров — обувной 

продукции, фототоваров, духов и туалетной воды, шин и товаров легкой промышленности. В частности, изменен 
порядок представления универсального передаточного и корректировочного документов (УПД, УКД). С 01.01.2022 

передать данные в составе УПД (УКД) можно будет только через оператора электронного документооборота 
(ЭДО). Подробнее читайте в статье экспертов 1С.

85х43

рис . Д . Полухина

*
Правительство РФ планирует продлить срок маркировки остатков товаров 
легкой промышленности . Изначально срок 01 .02 .2021 планировалось 
перенести на 01 .04 .2021, затем — на 01 .05 .2021 (см . regulation .gov .ru/ 
Projects/List#npa=112444) . Следите за новостями на сайте buh .ru .

http://честныйзнак.рф
http://regulation.gov.ru/Projects/List#npa=112444
http://regulation.gov.ru/Projects/List#npa=112444
http://buh.ru
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Если вы этого еще не сделали, рекомендуем заблаговре
менно подготовиться к новым правилам работы. Для 
обмена электронными документами с контрагентами 
применяется встроенный в программы 1С сервис 1С-ЭДО 
(portal.1c.ru/applications/30). 

Подробнее о том, как подключиться к 1С-ЭДО, см. по 
ссылке 1cedo.ru/handbook/22/3992/. Здесь же доступна 
видеоинструкция. 

Кроме того, в правилах появилось уточнение, что 
участники оборота товаров несут ответственность за 
достоверность сведений, представляемых в ИС МП 
с 01.04.2021. Полагаем, что речь идет об ответственно
сти по статье 15.12 КоАП РФ.

Передача данных в ИС МП 
при реализации товаров 
с применением ККТ

Розничные продавцы при реализации товаров пре
доставляют в ЦРПТ информацию об их выводе из обо
рота с помощью онлайнкассы (за исключением тех, кто 
вправе не применять контрольнокассовую технику 
(ККТ)). 

Расширен состав сведений, передаваемых при реали
зации товаров с применением ККТ. К уже имеющимся 
данным добавили код формы, заводской номер 
фискального накопителя, применяемую систему нало
гообложения, данные по каждой единице товаров, то 
есть статус, стоимость товара с учетом скидок, наценок, 
сборов и налогов, количество единиц товара (ранее ука
зывалась лишь цена за единицу товара).

Эти правила с 09.01.2021 действуют для фототова
ров по пунктам «р» и «т» пункта 2, для одежды — по 
подпункту «в» пункта 3, для духов — по подпунктам «с» 
и «у» пункта 4, для шин — по подпунктам «с» и «у» пун
кта 5 Постановления № 2464. Аналогичные правила 
уже давно действуют при маркировке обувных товаров.

Маркировка при производстве 
товаров из иностранного сырья 

По новым правилам под вводом товаров в оборот 
понимается также их производство из иностранного 
сырья, помещенного под таможенную процедуру сво
бодной таможенной зоны или под таможенную про
цедуру свободного склада. При производстве товаров 
вне территории РФ (кроме ввоза товаров из стран 
ЕАЭС) под вводом в оборот понимается не только 
выпуск ввезенных в РФ товаров, но и помещение 
товаров под таможенные процедуры выпуска для 
внутреннего потребления или реимпорта. Поэтому 
если товары из иностранного сырья производятся на 
территории РФ, они маркируются в местах производ
ства и хранения.

Если в РФ ввозятся товары, изготовленные из ино
странного сырья на территориях особых (свободных) 
экономических зон или приравненных к ним террито
рий, а также на территории свободного склада, то 
товары должны маркироваться до выпуска для внутрен
него потребления или реимпорта. Такие правила вво
дятся с 09.01.2021 для фототоваров по подпунктам «а» 
и «л» пункта 2, для одежды — по подпункту «в» пунк  та 3, 
для духов — по подпунктам «а» и «м» пункта 4, для 
шин — по подпунктам «а» и «м» пункта 5 Поста нов ле ния 
№ 2464. Для обувных товаров аналогичные правила 
были введены ранее.   

Маркировка товаров, составляющих 
государственную тайну 

Новые правила коснулись маркировки товаров, 
составляющих гостайну. Передача данных в ИС МП 
отличается от обычного порядка и состоит в следую
щем.

При реализации (продаже) товаров по сделке, пред
ставляющей собой гостайну, происходит вывод товаров 
из оборота. Соответственно, возникает обязанность 
передать данные об этом в ИС МП. Для этого продавец 
в течение трех рабочих дней со дня отгрузки (передачи 
или приемки) товаров представляют в ИС МП следую
щие сведения:

• ИНН продавца;
• коды идентификации товаров, комплектов, набо

ров, транспортных упаковок;
• способ вывода товаров из оборота — продажа по 

сделке, сведения о которой составляют гостайну;
• дата вывода товаров из оборота;
• идентификатор госконтракта, присваиваемый 

в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 275ФЗ «О государственном обо
ронном заказе» (далее — Закон № 275ФЗ).

При этом покупатель никакие данные в ИС МП по 
таким товарам не передает до того момента, пока не 
решит продавать приобретенный товар по сделке, кото
рая уже не будет содержать гостайну. 

В этом случае он должен зарегистрировать в ИС МП 
товары до их выставления в месте реализации (про
дажи), демонстрации их образцов, представив следую
щие сведения:

• ИНН продавца;
• код идентификации товаров, возвращаемых в обо

рот, или новый код идентификации;

smol@df.ru www.1smol.ru

http://portal.1c.ru/applications/30
http://1c-edo.ru/handbook/22/3992/
mailto:smol%40df.ru?subject=
http://www.1smol.ru/
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• идентификатор госконтракта, присваиваемый 
в соответствии со статьей 6.1 Закона № 275ФЗ.

Эти правила введены с 09.01.2021 для фототоваров 
по подпунктам «а», «б», «е», «и», «х», «ц», «ч» пунк  та 2, 
для одежды — по подпункту «в» пункта 3, для духов — 
по подпунктам «а», «ж», «е», «к», «х», «ц», «ч» пунк та 4, 
для шин — по подпунктам «а», «б», «ж», «к», «ф», «х», «ц» 
пункта 5 Постановления № 2464. Аналогичные правила 
уже давно действуют при маркировке обувных товаров. 

1С: поддержка обязательной 
маркировки товаров

В актуальных программных продуктах «1С:Предпри
ятие 8» реализована интеграция с ИС МП «Честный 
знак», которая обеспечивает возможность работы 
с маркированным товаром в соответствии с законода
тельством РФ прямо из программы 1С. 

О сроках поддержки законодательных изменений 
в «1С:Предприятии 8» можно узнать в «Мониторинге 
законодательства» в разделе «Маркировка» по ссылке 
v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka.

В 1С:ИТС доступны специальные справочники об обя
зательной маркировке следующих категорий товаров:

• одежды и белья — см. по ссылке its.1c.ru/db/
clothesmarking;

• обувной продукции — см. its.1c.ru/db/shoemarking;
• духов и парфюмерии — см. its.1c.ru/db/perfumery;
• фототоваров — см. its.1c.ru/db/photomarking;
• шин — см. its.1c.ru/db/tiresmarking;
• табачной продукции — см. по ссылке its.1c.ru/db/

motp и др. 
В журнале «БУХ.1С» читайте статьи о маркировке 

товаров и поддержке в программах 1С. В частности:

• Как начать маркировку товаров и избежать трудно
стей — см. № 11 (ноябрь), стр. 15 «БУХ.1С» за 2020 год 
и на сайте buh.ru/articles/documents/120437;

• Работа с маркировкой в 1С на примере шин — см. 
№ 12 (декабрь), стр. 25 «БУХ.1С» за 2020 год и на 
сайте buh.ru/articles/documents/120627.

• Маркировка табачной и альтернативной табачной 
продукции в решениях 1С — см. № 1 (январь), стр. 30 
«БУХ.1С» за 2021 год и на сайте buh.ru/articles/
documents/123380;

• Обязательная маркировка одежды и белья, под
держка в 1С — см. № 2 (февраль), стр. 4 «БУХ.1С» за 
2021 год и на сайте buh.ru/articles/documents/124635;

• Работа с маркировкой молочной продукции и упа
кованной воды в 1С — см. № 2 (февраль), стр. 17 
«БУХ.1С» за 2021 год и на сайте buh.ru/articles/
documents/124568.

На сайте buh.ru есть рубрика «Обязательная марки
ровка товаров» — см. по ссылке buh.ru/rubric/508.

В 1С:Лектории регулярно проводятся лекции по вопро
сам маркировки различных групп товаров, поддержке в 1С 
с участием представителей ЦРПТ и экспертов 1С. В част
ности, 18.02.2021 состоялась онлайнлекция «Маркировка, 
работа с маркетплейсами и дистанционная торговля». На 
онлайнлекцию «Маркировка упакованной воды в про
граммах 1С:Предприятие 8» приглашаем 11.03.2021. На 
сайте 1С:ИТС на странице 1С:Лектория можно зарегистри
роваться на онлайнлекцию и узнать актуальное расписа
ние мероприятий — см. по ссылке its.1c.ru/lector.

Если вашей компании нужна помощь в организации 
работы с маркированным товаром, партнеры 1С помо
гут подключиться и зарегистрироваться в системе мар
кировки «Честный знак», настроить рабочее место для 
работы с маркированной продукцией. Подробнее см. по 
ссылке torg.1c.ru/mark.  ■

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как с 2021 года закрывается счет 26 
«Общехозяйственные расходы»? 

С 2021 года счет 26 «Общехозяйствен-
ные расходы» в программе выделен 
исключительно для учета управленческих 
расходов (затрат на содержание управлен-
ческого персонала, услуги связи и т. п.).

Общехозяйственные расходы, связан-
ные с производственным процессом, 
теперь рекомендуется учитывать на сче-
тах 25 «Общепроизводственные расходы»; 
23 «Вспомогательные производства» или 
20 «Основное производство».

Согласно пункту 26 Федерального стан-
дарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 
«Запасы» (утв. приказом Минфина России 
от 15.11.2019 № 180н), управленческие рас-

ходы не включаются в фактическую себе-
стоимость незавершенного производства 
и готовой продукции.

Поэтому с 2021 года затраты, учтенные 
на счете 26, в полном объеме включаются 
в расходы текущего периода, и теперь 
в настройках учетной политики не тре-
буется выбирать порядок распределения 
общехозяйственных расходов. Но порядок 
их списания будет отличаться для органи-
заций, осуществляющих и не осуществляю-
щих производственную деятельность.

Если в программе в настройках учет-
ной политики включены флаги Выпуск 
продукции или Выполнение работ, ока-
зание услуг заказчикам и для учета произ-
водственных затрат используются счета 20 
или 23, то затраты, учтенные на счете 26, 
при закрытии месяца списываются на счет 

90.08 «Управленческие расходы» (ранее 
в программе такой метод именовался 
«директ- костингом»). 

Затраты торговых организаций рекомен-
дуется учитывать на счете 44 «Расходы на 
продажу». Если в настройках учетной поли-
тики отключены флаги Выпуск продук-
ции и Выполнение работ, оказание услуг 
заказчикам, то в бухгалтерском учете все 
затраты со счета 26 будут списаны на счет 
90.02 «Себестоимость продаж».

В налоговом учете косвенные затраты, 
учтенные на счете 26, всегда списываются 
на счет 90.08.

Подробнее — см. видео по ссылке buh.ru/ 
articles/faq/124891 и qr-коду. 

Видеоролик выполнен в прог -
рамме «1С:Бухгалтерия 8» вер-
сии 3.0.89.38.

Советы Линии консультаций

http://v8.1c.ru/lawmonitor/markirovka
http://its.1c.ru/db/clothesmarking
http://its.1c.ru/db/clothesmarking
http://its.1c.ru/db/shoemarking
http://its.1c.ru/db/perfumery
http://its.1c.ru/db/photomarking
http://its.1c.ru/db/tiresmarking
http://its.1c.ru/db/motp
http://its.1c.ru/db/motp
http://buh.ru/articles/documents/120437
http://buh.ru/articles/documents/120627
http://buh.ru/articles/documents/123380
http://buh.ru/articles/documents/123380
http://buh.ru/articles/documents/124635
http://buh.ru/articles/documents/124568
http://buh.ru/articles/documents/124568
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/508
http://its.1c.ru/lector
http://torg.1c.ru/mark
http://buh.ru/articles/faq/124891
http://buh.ru/articles/faq/124891
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Что должен содержать кассовый чек
Кассовый чек (бланк строгой отчетности (БСО)) дол

жен содержать наименование товаров, работ, услуг 
(если объем и список услуг можно определить в момент 
оплаты), их количество, цену за единицу с учетом ски
док и наценок (п. 1 ст. 4.7 Федерального закона от 
22.05.2003 № 54ФЗ, далее — Закон № 54ФЗ).

Для указания наименования товаров, работ, услуг 
в кассовом чеке (БСО) используется Тег 1030 «наимено
вание предмета расчета», который входит в состав рек
визита «предмет расчета» (Тег 1059). Длина Тега 1030 — 
не более 128 символов (см. Таблицу 5 Приложения 2 
к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД720/662@, 
далее — Приказ № 662).

В общем случае электронный и печатный кассовый 
чеки (БСО) должны содержать реквизит «наименование 
предмета расчета» (Тег 1030) как при использовании 
ФФД 1.05, так и в случае применения ФФД 1.1 и 1.2. 
Исключение — получение аванса.

Что указывать в наименовании
Требований к содержанию этого реквизита Закон 

№ 54ФЗ не содержит. 
Поэтому пользователю онлайнкассы необходимо 

решить самостоятельно, как именно формировать 
в кассовом чеке (БСО) наименование товаров, работ, 
услуг.

Контролирующие органы требуют указывать в кассо
вом чеке (БСО) наименование, которое позволит поку
пателю однозначно определить приобретенный товар, 
работу, услугу (см. письма Минфина России от 
30.06.2020 № 030115/56446, № 030115/56467, от 
30.01.2020 № 030115/5607).

Лучшим вариантом будет название товаров, работ, 
услуг по прайслисту или ценнику. Для этого можно вос
пользоваться номенклатурой, которая содержится 
в бухгалтерской программе. 

В онлайнкассу ее можно ввести вручную или загру
зить из программы. Разрешается пользоваться 
Общероссийским классификатором продукции по 
видам экономической деятельности ОК 0342014 (КПЕС 
2008) (письмо Минфина России от 04.08.2017 № 0301
15/49971).

К примеру, если наименование услуги слишком длин
ное, можно его сократить, дополнив кодом услуги 
в соответствии с номенклатурой (письмо Минфина 
России от 25.09.2018 № 030115/68652). Еще пример. 
Если договором предусмотрен определенный комплекс 
работ (например, ремонтных), в кассовом чеке (БСО) 
можно указать наименование свернутой (обобщенной) 
группировки.

Отметим, что товароучетные программы 1С для биз
неса — «1С:Управление нашей фирмой 8» (v8.1c.ru/
small.biz); «1С:Розница 8» (v8.1c.ru/retail); «1С:Касса» 
(v8.1c.ru/1skassa); «1С:Управление торговлей 8» (v8.1c.ru/
trade) — работают с сервисом 1С:Номенклатура 
(portal.1c.ru/applications/63). 

1С:Номенклатура — это единый каталог описаний 
товаров и услуг в B2B сегменте в «1С:Предприятии 8», 
в котором содержится более 4 млн карточек товаров 
и постоянно пополняется. 

Указание наименования товаров 
(работ, услуг) в кассовом чеке

По действующему законодательству о применении контрольно-кассовой техники (ККТ) в чеке должно 
указываться наименование товара. С 01.02.2021 индивидуальные предприниматели на спецрежимах должны 
указывать в чеке конкретное название товара или услуги*. До этой даты им была предоставлена отсрочка. 

В законе о применении ККТ не установлено требований к содержанию реквизита чека «наименование предмета 
расчета». Эксперты 1С рассказывают подробнее в статье, кто должен включать наименование товаров 

(работ, услуг) в чек с 01.02.2021, и дают рекомендации по указанию наименования товаров (работ, услуг) в чеке 
с учетом разъяснений контролирующих органов.

85х43

рис . Д . Полухина

*
Указанная обязанность установлена в соответствии с Федеральным за-
коном от 03 .07 .2016 № 290-ФЗ . Подробнее см . по ссылке buh .ru/news/
uchet_nalogi/123819 .

http://v8.1c.ru/small.biz
http://v8.1c.ru/small.biz
http://v8.1c.ru/retail
http://v8.1c.ru/1s-kassa
http://v8.1c.ru/trade
http://v8.1c.ru/trade
http://portal.1c.ru/applications/63
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/123819
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/123819
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Карточка товара содержит наиболее часто требуе
мые свойства товара, необходимые для заведения 
номенклатурной позиции в учетных системах, такие 
как: наименование, штрихкод, производителя, арти
кул производителя, единицу измерения, описание, 
дополнительно доступны изображение товара и харак
теристики.

Каталог содержит товары следующих категорий: ком
пьютеры и связь, потребительские товары, продукты, 
напитки, табак, медицина (в том числе справочник 
лекарственных препаратов на основе Единого справоч
никакаталога лекарственных препаратов (ЕСКЛП)), 
строительство и ремонт, транспорт, сельское хозяйство, 
природные ресурсы и материалы для производства, 
оборудование, услуги.

Наименование в чеке на предоплату 
(аванс)

Если товар (работа или услуга) отгружаются на усло
виях предоплаты (т. е. в момент получения денег про
давец (исполнитель) знает, какие товары (работы или 
услуги) он будет реализовывать), то в кассовом чеке 
(БСО) на предоплату указывается:

• по Тегу 1030 («наименование предмета расчета») — 
наименование товара (работы, услуги);

• по Тегу 1079 («цена за единицу предмета расчета 
с учетом скидок и наценок») — полученная денеж
ная сумма;

• по Тегу 1023 («количество предмета расчета») ука
зывается «1».

При получении аванса конкретный перечень това
ров (работ, услуг), которые будут реализованы, неиз
вестен. Поэтому реквизит «наименование предмета 
расчета» (Тег 1030) в кассовый чек (БСО) включать не 
нужно (п. 5 Приме чания к Таблице 21, п. 6 Примечания 
к Таб ли це 59, п. 6 Примечания к Таблице 97 Прило
жения 2 к При казу № 662). 

В чеке (БСО) необходимо указать полученные денеж
ные средства (Теги 1031, 1081), по Тегу 1023 — значе
ние «1», а по Тегу 1079 — полученную денежную сумму.

Кто должен включать наименование 
товаров (работ, услуг) в чек с 01.02.2021

До 01.02.2021 предприниматели, применяющие 
упрощенную систему налогообложения (УСН), систему 
налогообложения для сельскохозяйственных произво
дителей (ЕСХН), патентную систему налогообложения 
(ПСН), уплачивающие единый налог на вмененный 
доход (ЕНВД) (до 01.01.2021), были вправе не указывать 
в кассовом чеке (БСО) наименование товаров (работ, 
услуг) (Тег 1030) и их количество (Тег 1023). Это прямо 
предусмотрено пунктом 17 статьи 7 Федерального 
закона от 03.07.2016 № 290ФЗ.

1С:ИТС
Об отмене ЕНВД с 2021 года см. в разделе «Консуль-
тации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
taxenvd#content:70:1.

До 01.02.2021 таким налогоплательщикам было раз
решено не включать в кассовый чек (БСО) следующие 
реквизиты (п. 2 примечания к Таблице 21, п. 2 приме
чания к Таблице 59, п. 2 примечания к Таблице 97 
Приложения 2 к Приказу № 662):

• «наименование предмета расчета» (Тег 1030);
• «количество предмета расчета» (Тег 1023);
• «цена за единицу предмета расчета» (Тег 1079).
Однако при условии, что предприниматели на спецре

жиме не должны торговать подакцизными товарами. 
Поэтому если ИП на УСН, ЕСХН, ПСН продал хотя бы 

один подакцизный товар, он обязан отразить в кассо
вом чеке (БСО) наименования и количество в отноше
нии всех реализуемых товаров (работ, услуг).

С 01.02.2021 предприниматели на спецрежиме 
должны включать в кассовый чек (БСО) наименование 
реализуемых товаров (работ, услуг), их количество, 
цену за единицу.

Ответственность за отсутствие 
в чеке наименования товаров 
(работ, услуг)

За отсутствие в кассовом чеке (БСО) наименования 
товаров (работ, услуг) может наступить ответствен
ность по части 4 статьи 14.5 КоАП РФ в виде админи
стративного штрафа:

• на должностных лиц (в т. ч. ИП) — размере от 1 500 
до 3 000 руб.;

• на юридических лиц — в размере от 5 000 до 
10 000 руб.

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» можно 
найти полезные материалы о правовом регулировании 
применения онлайн-касс (its.1c.ru/db/kkt#content:59:1) 
и об организации работы с применением онлайн-ККТ 
в программах 1С (its.1c.ru/db/kkt#content:62:hdoc). В част-
ности, см. подробнее: как настроить ККТ в связи с отме-
ной ЕНВД — по ссылке its.1c.ru/db/kkt#content:183:1; как 
предоставить электронный чек покупателю — по ссылке 
its.1c.ru/db/kkt#content:67:1 и др.  ■

От редакции. О новом формате фискальных докумен-
тов (ФФД) версии 1.2 и дополнительных реквизитах 
для кассового чека, которые введены в связи с марки-
ровкой товаров, см. в № 2 (февраль), стр. 7 «БУХ.1С» за 
2021 год и на сайте buh.ru/articles/documents/124599. 
Ответы на частые вопросы о применении онлайн-касс 
в 2021 году см. на стр. 43.

http://its.1c.ru/db/taxenvd#content:70:1
http://its.1c.ru/db/taxenvd#content:70:1
http://its.1c.ru/db/kkt#content:59:1
http://its.1c.ru/db/kkt#content:62:hdoc
http://its.1c.ru/db/kkt#content:183:1
http://its.1c.ru/db/kkt#content:67:1
http://buh.ru/articles/documents/124599
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Михаил Викторович, как изменяется в 2021 го
ду порядок применения налоговых вычетов 
и возврата НДФЛ?

ФНС за последние годы много сделала для упрощения 
этой процедуры. Давно ввели возможность применения 
налогового вычета у работодателя. Разместили на nalog.ru 
специальную программу, с помощью которой налогопла
тельщик может самостоятельно заполнить декларацию 
3НДФЛ*. 

Упростили порядок заявления вычетов и подачи 
декларации через личный кабинет — можно за несколько 
кликов заполнить, приложить документы, подписать 
облачной электронной цифровой подписью, и деклара
ция будет доставлена в налоговый орган. Но, к сожале
нию, в обществе до сих пор существует мнение, что вос
пользоваться вычетом — это сложно и долго. И мы 
готовы этот процесс упрощать дальше. В Госдуму вне
сен законопроект об упрощении налоговых вычетов**. 

В рамках новой концепции предполагается отка
заться от 3НДФЛ, вместо нее будет использоваться уже 
предзаполненное информационной системой ФНС 
России заявление в личном кабинете налогоплатель
щика. Впрочем, классическая форма заявления вычета 
в 3НДФЛ тоже будет сохранена, при необходимости 
можно будет ею воспользоваться. Также в рамках упро
щенного получения налоговых вычетов предполагается 
исключить обязанность налогоплательщика представ
лять подтверждающие расходы документы. Вместо них 
ФНС будет получать информацию напрямую от банков 
в рамках автоматизированного обмена.

Благодаря этому изменится и срок проведения про
верки и предоставления вычета. Планируется сокра
тить этот срок с 4 до 1,5 месяцев (месяц на проверку 
и 15 дней на возврат средств).

Каких именно налоговых вычетов по НДФЛ 
это коснется?

Описанный мной упрощенный порядок будет дей
ствовать для двух групп. Первая — имущественные 

вычеты (по расходам на приобретение недвижимости, 
на погашение процентов по ипотеке). Вторая — инве
стиционные вычеты (в размере средств, внесенных на 
индивидуальный инвестиционный счет, а также поло
жительного финансового результата, полученного по 
операциям на индивидуальном инвестиционном счете 
(ИИС)). 

В личном кабинете налогоплательщика разместим 
предложение оформить подобные налоговые вычеты, 
вам останется лишь откликнуться в одно нажатие 
кнопки.

В отношении социальных вычетов (на лечение и обу
чение) пока планируется упростить только процедуру 
получения налогоплательщиком уведомления о воз
можности получения вычета у работодателя. Оно будет 
направляться непосредственно работодателю по теле
коммуникационным каналам связи.

Концепцию и технологии перевода процедур предо
ставления социальных вычетов на бездекларационную 
и бездокументарную основу мы планируем выработать 
в течение 2021 года.

Расскажите, как с 1 января 2021 года действу
ет прогрессивная ставка НДФЛ, которая была 
введена Федеральным законом от 23.11.2020 
№ 372ФЗ?

По налоговой базе, превышающей 5 млн руб. в год, 
вводится ставка 15 %. Она относится именно к сумме, 
превышающей 5 млн, ниже этого порога действует 
прежняя ставка в 13 %. То есть НДФЛ с дохода 5 млн 
составит 650 000 руб.

ФНС о расчете НДФЛ, отчетности 
и вычетах в 2021 году 

Каковы тонкости исчисления НДФЛ в 2021 году по новой прогрессивной шкале? Как планируется упростить 
процедуру применения налогового вычета? Какой механизм контроля за «серыми» зарплатами придет на смену 

отмененным зарплатным комиссиям? На эти вопросы отвечает М.В. Сергеев, начальник Управления 
налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России.

85х43

рис . Д . Полухина

* Сформировать декларацию 3-НДФЛ можно в программе «1С:Деньги 8» 
(v8 .1c .ru/money) .

** Подробнее см . на сайте buh .ru по ссылке buh .ru/news/uchet_nalogi/122317 .

http://nalog.ru
http://v8.1c.ru/money
http://buh.ru
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/122317
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Нормы Федерального закона от 23.11.2020 №  372ФЗ 
предполагают возможность отдельного определения 
налоговыми агентами налоговых баз — по заработной 
плате, дивидендам, ценным бумагам. В течение двух 
лет налоговым агентам необходимо научиться опре
делять налоговую базу в совокупности по различным 
видам доходов, выплачиваемым налогоплательщи
кам. При этом НДФЛ по ставке 15 % налоговый агент 
уплачивает отдельным платежным поручением, 
целевым назначением на лечение детских заболе
ваний.

При приеме на работу нового сотрудника не нужно 
требовать от него сведения об источниках и размере 
дохода на прежнем месте работы. Каждый налоговый 
агент определяет налоговую базу исходя из тех доходов, 
которые выплачивает физлицу он сам. ФНС затем кон
солидирует эту персонифицированную отчетность, 
обработает, начислит налог и выставит налогоплатель
щику сводное налоговое уведомление. 

Если у налогоплательщика есть обязанность декла
рировать доходы (при сдаче квартиры, получении дохо
дов изза рубежа и т. д.), в 2022 году он подает 3НДФЛ 
за 2021 год, где исчисляет налог по соответствующим 
ставкам — 13 и 15 % в зависимости от величины 
дохода.

Но в любом случае в 2022 году мы консолидируем все 
источники в сводном уведомлении и предложим допла
тить НДФЛ, если он не был ранее уплачен (удержан 
налоговым агентом).

С 2021 года НДФЛ начинает облагаться про
центный доход по банковским вкладам и цен
ным бумагам. Каким образом это будет орга
низовано?

Речь о Федеральном законе от 01.04.2020 № 102ФЗ.
В соответствии с ним налоговая база по доходу от 

депозита определяется так: берется совокупный про
центный доход (за исключением рублевых вкладов со 
ставкой меньше или равной 1 %, а также счетов эскроу). 
Из него вычитаем необлагаемый доход (1 млн руб., 
умноженный на ключевую ставку ЦБ РФ на первое 
число налогового периода). 

Если разница меньше нуля, налоговых обязательств 
не возникает. Если разница больше нуля, облагаем ее 
по ставке 13 %.

Налоговое агентирование здесь не предусматрива
ется, декларация 3НДФЛ также от налогоплательщика 
не требуется. 

Налоговая служба сама рассчитает налог на основа
нии информации от банков, которую они представят до 
01.02.2022*.

А какие новшества в формах налоговой отчет
ности в 2021 году?

В единую форму объединены 2НДФЛ и 6НДФЛ. То есть 
справка 2НДФЛ как отдельная форма отменяется. 
В 2022 году она будет представлена как приложение 
в составе формы 6НДФЛ под названием «Справка о дохо
дах и суммах налога физического лица». В 2021 году за 
2020 год форма 2НДФЛ, как и раньше, представляется 
отдельным документом.

6НДФЛ — ежеквартальная, но это не означает, что 
2НДФЛ вам также придется предоставлять ежеквар
тально. Все так же один раз в год, не позднее 1 марта.

В письме ФНС России от 01.12.2020 № БС411/19702@ 
ФНС разъяснила, как заполняется форма 6НДФЛ в раз
личных ситуациях (когда комбинируются и доходы, не 
превышающие 5 млн руб. и превышающие их)**.

Сведения о среднесписочной численности работни
ков упраздняются, эти данные входят в форму расчета 
по страховым взносам (РСВ).

Какие еще изменения появились в форме 
6НДФЛ***?

Мы ее по сути «развернули», сделали такой же, как 
другие налоговые декларации. 

Во всех декларациях Раздел 1 — суммы к начислению 
в разрезе соответствующих КБК, на основании которых 
определяется недоимка или переплата. Теперь 
и 6НДФЛ выглядит так же.

В Разделе 2 Расчета выделили в отдельные строки 
доходы физлица по трудовым договорам и договорам 
гражданскоправового характера (ГПХ). Почему, оче
видно. Необходимо отдельно видеть в 6НДФЛ все актив
ные доходы, которые подлежат обложению страховыми 
взносами. Мы и сейчас соотносим показатели 6НДФЛ 
и РСВ, теперь будем делать это точнее. Контрольные соот
ношения будут доработаны под новую форму расчета.

С 2021 года коренным образом меняется де
ятельность ФНС по легализации налоговой 
базы. Иначе говоря, по борьбе с «черными» 
и «серыми» зарплатами. Чего ждать налого
вым агентам в этой сфере?

Как мы будем действовать в вопросах легализации 
базы для исчисления страховых взносов и НДФЛ, то 
есть борьбы с теневой зарплатой? 

Всем известно, что до недавних пор на региональном 
и муниципальном уровне действовали так называемые 
зарплатные комиссии. Это весьма дискомфортная про
цедура постоянного приглашения и заслушивания на 
комиссиях отдельных работодателей, занижающих 
налоговую базу.

С 2021 года эти комиссии отменены. Налоговые 
органы переходят на рискориентированный подход. 

* В каких случаях с доходов по банковским вкладам в 2021 году уплачи-
вается НДФЛ, см . по ссылке buh .ru/news/uchet_nalogi/121637 .

**
Подробнее о заполнении расчета 6-НДФЛ (утв . приказом ФНС России от 
15 .10 .2020 № ЕД-7-11/753@) после введения ставки НДФЛ 15 %, см . 
по ссылке buh .ru/news/uchet_nalogi/121707 .

***
Обновленная форма, порядок заполнения и формат представления 
6-НДФЛ, утв . приказом ФНС России от 15 .10 .2020 № ЕД-7-11/753@, 
необходимо применять с представления расчетов 6-НДФЛ за I квар-
тал 2021 года . 

http://buh.ru/news/uchet_nalogi/121637
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/121707
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Доработаны автоматизированные контрольные соот
ношения показателей налоговой отчетности. Обна
ружатся разрывы по налогу (потенциально не уплачен
ный НДФЛ и страховые взносы) — будем проводить 
соответствующую работу с налогоплательщиками.

Что это за автоматизированные контрольные 
соотношения? 

Сопоставляется база по НДФЛ и база по страховым 
взносам. 

Поскольку НДФЛ облагаются не только активные 
доходы (которые облагаются еще и страховыми взно
сами), но и пассивные — проценты, дивиденды и т. д., 
база по НДФЛ должна быть больше, чем база по взно
сам.

Соотносим строки 020 и 025 Расчета 6НДФЛ. Их раз
ность должна быть больше строки 030 Приложения 1 
к Разделу 1 Расчета по страховым взносам (или равна 
ей). Если она меньше, значит доход занижен. 

Такой подход применяется к отчетному периоду по 
налоговому агенту в целом, с учетом обособленных под
разделений.

Средняя зарплата должна быть не меньше минималь
ного размера оплаты труда (МРОТ). И желательно — не 
ниже средней зарплаты в субъекте РФ по соответству
ющему ОКВЭД за предыдущий год. Уточню, что месяцы 
начала работы и увольнения сотрудника мы программ
ным образом отсекаем, чтобы избавиться от эффекта 
«неполных» месяцев. Если обнаруживаем занижение, 
то направляем уведомления о даче пояснений — каковы 
причины явно низкого размера оплаты труда на пред
приятии.

По РСВ аналогично: средняя сумма выплат по пла
тельщику должна быть больше или равна МРОТ и не 
быть меньше средней зарплаты по описанным выше 
критериям.

Налогоплательщики часто спрашивают: а каковы 
правила игры? Где нам найти ориентиры, которым сле
довать? 

На сайте ФНС (nalog.ru) в разделе «Прозрачный биз
нес» есть сервис «Налоговый калькулятор по расчету 
налоговой нагрузки». Он позволяет сравнить налого
вую нагрузку и уровень заработной платы в своей ком
пании со средним значением по соответствующей 
отрасли в соответствующем регионе страны.

Подчеркну, что уже с 2020 года у налоговых органов 
есть законное право при выявлении заниженной нало
говой базы доначислять и взыскивать НДФЛ — не 
с самих физических лиц, а с налогового агента. Раньше 
Налоговый кодекс нам не позволял это делать, можно 

было предъявить налоговому агенту только пени и при
влечь к налоговой ответственности. А теперь и налог 
тоже.

Мы все с вами понимаем, что теневая зарплата — это 
никогда не выбор работника. Это всегда выбор его рабо
тодателя. Предлагаю проявить сознательность и выве
сти фонд оплаты труда (ФОТ) полностью из тени. Тем 
более, что в 2020 году налоговая нагрузка на ФОТ для 
отдельных категорий работодателей была радикально 
снижена.

Что касается уплаты страховых взносов, какие 
изменения стоит отметить?

Начиная с расчета за 2020 год сведения о среднеспи
сочной численности работников предоставляются 
в составе РСВ*.

Социальные пособия по временной нетрудоспособ
ности, по беременности и родам с 1 января года на 
всей территории России будут выплачиваться не рабо
тодателями, а непосредственно территориальными 
органами ФСС. Соответственно, взносы в ФСС начиная 
с выплат за январь 2021 года уже не могут умень
шаться на сумму выплат. Мы уделим этому особое вни
мание. 

В связи с принятием Федеральных законов от 
01.04.2020 № 102ФЗ и 08.06.2020 № 172ФЗ, которые 
предусматривают применение пониженных тарифов, 
в форме РСВ с 2021 года приведены в соответствие 
коды тарифов плательщиков и коды категории застра
хованных лиц (официально дополнены кодами 20–22).

Напомню, что с 01.01.2021 на бессрочный период 
понижены тарифы страховых взносов до 7,6 % для 
ИТкомпаний, а также организаций, разрабатывающих 
изделия радиоэлектронной промышленности. 
С 01.04.2020 действуют сниженные тарифы взносов 
для субъектов МСП — 15 % в части превышения вели
чины 1 МРОТ. Тариф не временный, он постоянный. 
Соответственно, расчет дополнен новыми кодами тари
фов по страховым взносам и кодами застрахованных 
лиц**.  ■

От редакции. В учетных решениях «1С:Предприятие 8» 
поддерживается учет НДФЛ и страховых взносов, фор-
мирование регламентированной отчетности в соответ-
ствии с актуальными нормами законодательства, а так-
же возможность проверки показателей отчетности на 
соответствие разработанным ФНС контрольным со-
отношениям. О сроках реализации законодательных но-
вовведений см. в «Мониторинге законодательства» по 
ссылке v8.1c.ru/lawmonitor. В 1С:Лектории 04.02.2021 со-
стоялась онлайн-лекция «НДФЛ: изменения в расчете 
и отчетности, на что обратить внимание» с участи-
ем В.Д. Волкова (ФНС России) и экспертов 1С. Подробнее 
см. на сайте 1С:ИТС на странице 1С:Лектория по ссылке 
its.1c.ru/lector. О поддержке прогрессивной шкалы НДФЛ 
в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» 
редакции 3 см. на стр. 39.

*
Форма сведений о численности работников с 2021 года упраздне-
на, см . об этом по ссылке buh .ru/news/uchet_nalogi/120522 . Ответы 
Л .А . Котовой (Минфин России) на вопросы об исчислении и уплате 
страховых взносов в 2021 году см . в № 2 (февраль), стр . 15 «БУХ .1С» за 
2021 год и на сайте buh .ru/articles/documents/123234 .

** С отчетности за I квартал 2021 года действует форма РСВ, утв . прика-
зом ФНС России от 15 .10 .2020 № ЕД-7-11/751@ . 

http://nalog.ru
http://v8.1c.ru/lawmonitor
http://its.1c.ru/lector
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/120522
http://buh.ru/articles/documents/123234
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Определение и общие принципы 
организации дистанционной торговли

Под дистанционной розничной торговлей понима
ется продажа товаров, исключающая возможность 
непосредственного ознакомления покупателя с това
ром при заключении договора розничной куплипро
дажи. При дистанционной торговле используются 
самые различные способы представления товаров 
потребителю: продажа по бумажным каталогам, через 
интернетмагазины, социальные сети. 

В последнее время активно развиваются мар
кетплейсы — агрегаторы, поддерживающие всю инфра
структуру дистанционной торговли и предоставляю
щие «витрины» независимым продавцам.

В условиях распространения коронавируса дистанци
онная торговля стала одной из самых горячих тем: в силу 
эпидемиологических мер поток покупателей в традици
онные «оффлайновые» магазины резко снизился, а неко
торым пришлось просто приостановить работу. В этих 
условиях многие продавцы были вынуждены в кратчай
шие сроки внедрять дистанционную торговлю. 

1С:ИТС
В справочнике «Программы 1С в условиях коронави-
руса» раздела «Инструкции по учету в программах „1C“» 
см. рекомендации по оперативной организации дистан-
ционной торговли. В частности: «Дистанционная тор-
говля в УТ 11 и КА 2.4 без подключения интернет-магазина 
(прием заказов по телефону)» — см. по ссылке its.1c.ru/db/
remotework#content:5:hdoc; «Инструменты повышения 
эффективности дистанционной торговли» — по ссылке 
its.1c.ru/db/remotework#content:45:hdoc.

Правила продажи товаров дистанционным способом 
регулируются следующими законами и нормативными 
правовыми актами:

• Гражданский кодекс РФ (ст.ст. 492, 497 ГК РФ); 
• Закон РФ от 07.02.1992 № 23001 «О защите прав 

потребителей» (ст. 26.1);

• «Правила продажи товаров товара по договору роз
ничной куплипродажи», утв. Постановлением 
Правитель ства РФ от 31.12.2020 № 2463.

Для отдельных видов товаров не допускается их про
дажа дистанционным способом. Например, к таким 
товарам относится алкогольная, табачная продукция 
(Федеральные законы от 22.11.1995 № 171ФЗ, от 
23.02.2013 № 15ФЗ).

Кроме того, важно учитывать особенности продажи 
некоторых товаров. Например, правила дистанционной 
торговли лекарственными препаратами (Постановле
ние Правительства РФ от 16.05.2020 № 697).

1С:ИТС
Подробнее о новых правилах розничной торговли, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463, 
см. в разделе «Консультации по законодательству» по 
ссылке its.1c.ru/db/newscomm#content:472803:1.

Преимуществами дистанционной торговли перед 
традиционной «оффлайновой» торговлей, кроме уже 
названной возможности работы в условиях ограниче
ний, относятся:

• более низкие коммерческие расходы, а значит 
и возможность предложить покупателю более при
влекательную цену;

• более обширный рынок, не ограниченный терри
ториальными факторами: для магазина — больше 

Организация дистанционной 
торговли, поддержка в 1С

Дистанционная торговля активно развивалась все последние годы, но особенно актуальной она стала 
в период пандемии. В течение 2020 года были реализованы новые возможности организации дистанционной 
торговли в программах 1С — см. в 1С:ИТС справочник «Программы 1С в условиях коронавируса» (its.1c.ru/db/
remotework). В предлагаемой статье эксперты 1С рассматривают основные вопросы, связанные с продажей 

товаров дистанционным способом, рассказывают о методике организации дистанционной торговли, а также 
о новой функциональности в программах 1С на примере программ «1C:Управление торговлей 8» (ред. 11.5), 

«1С:Комплексная автоматизация 8» (ред. 2.5), «ERP Управление предприятием 2» ( ред. 2.5).

85х43

рис . Д . Полухина

http://its.1c.ru/db/remotework#content:5:hdoc
http://its.1c.ru/db/remotework#content:5:hdoc
http://its.1c.ru/db/remotework#content:45:hdoc
http://its.1c.ru/db/newscomm#content:472803:1
http://its.1c.ru/db/remotework
http://its.1c.ru/db/remotework


13№3 / 2021

Автоматизация учета  

покупателей, для покупателя — более разнообраз
ный ассортимент. 

В то же время по сравнению с традиционной торгов
лей невозможность ознакомиться с товаром лично при 
покупке повышает вероятность возврата товара или 
отказа от покупки при получении.

Непосредственно продажу товаров при дистанцион
ной торговле обобщенно можно разделить на укрупнен
ные этапы (рис. 1): 

• прием заказа;
• управление заказом;
• сборка заказа;
• доставка (выдача) заказа. 
Каждый из этих этапов может быть организован раз

личными способами. Так, заказ от покупателя может 
оформляться на сайте интернетмагазина или реги
стрироваться оператором в процессе общения с поку
пателем по телефону. 

Доставка может осуществляться курьерами магазина 
и с привлечением логистической компании или почто
вого оператора. Часто применяется выдача заказов в соб
ственных магазинах компании продавца или пунктах 
выдачи, принадлежащих сторонней логистической ком
пании. В случае получения заказа «самовывозом» в соб
ственном магазине компаниипродавца заключитель
ный этап дистанционной торговли — прием оплаты 
и отражения продажи в программе — аналогичен тради
ционной торговле, не представляет особых трудностей 
и подробно в этой статье далее не рассматривается. 
Доставка до пунктов выдачи, принадлежащих сторон
ней логистической компании, с точки зрения организа

циипродавца, принципиально не отличается от случая 
доставки сторонней логистической компанией по адресу 
покупателя и далее рассматривается совместно.  

Отдельным вопросом является получение оплаты от 
покупателя и предоставление ему кассового чека в соот
ветствии с действующим законодательством РФ. 
Возможны разные варианты как по форме оплаты (налич
ные, эквайринг, платежные сервисы), так и по способу 
расчетов (полная или частичная предоплата, оплата при 
получении и т. д.).

Рассмотрим подробнее порядок оформления каждого 
этапа дистанционой торговли в программе.

Ручной ввод заказа 
При данном способе приема заказов клиент произ

вольным образом формулирует потребность по теле
фону, в месcенджерах или социальных сетях, а опе
ратор создает в программе документы заказа 
вручную на основании полученной информации. 
Преимуществом данного способа приема заказов 
является относительная легкость организации про
цесса для продавца. Кроме того, такой способ может 
быть удобен для покупателей, которые испытывают 
затруднения при работе с компьютером. Однако при 
таком способе есть ограничения с точки зрения пре
доставления покупателю информации о товаре. Как 
правило, используются вспомогательные материалы: 
каталоги или буклеты. В отдельных случаях возможен 
подбор и добавление товаров в заказ в диалоге с поку
пателем. Например, покупатель просто говорит 
«Нужно молоко», а оператор, подобрав имеющееся 
в наличии молоко, предлагает покупателю разные 
варианты, отличающиеся торговой маркой, жирно
стью, ценой, и совместно с покупателем выбирает 
оптимальный для него товар. Однако такие длитель
ные диалоги могут привести к значительным трудо
затратам и затратам на поддержку многоканальных 
линий. 

В программе 1С оператор регистрирует потребность 
покупателя в товарах с помощью документа Заказ кли-
ента. Рекомендуется для заполнения списка использо
вать форму подбора. В этой форме можно сразу контро
лировать наличие товаров в магазине и не включать 
заведомо отсутствующие товары. Используя поиск 
в списке, оператор может предлагать покупателю 
товары из числа тех, что есть в наличии. После подбора 
всех позиций можно еще раз вместе с покупателем про
верить заказ по списку «Товары». 

Для дистанционного заказа обязательным является 
выбор варианта и адреса доставки. В форме заказа поку
пателя для этого предусмотрена закладка Доставка. При 
выборе варианта доставки нужно учитывать как адрес, 
так и количество товаров и примерный вес заказа, их 
соответствие возможностям вариантов доставки, кото
рые есть у продавца.Рис . 1
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Загрузка заказов с сайта
Автоматическая загрузка заказов с сайта интер

нетмагазина позволяет организациипродавцу сокра
тить затраты на прием заказов. Кроме того, этот способ 
удобен для покупателей — покупатель может добавить 
товар в корзину непосредственно со страницы с описа
нием товара. Это исключает необходимость дополни
тельно формулировать свои потребности в диалоге 
с оператором и связанные с этим неточности.

Создание и наполнение сайта интернетмагазина 
в настоящее время не требуют значительных материаль
ных и временных затрат благодаря готовым решениям. 
Компаниям не нужно создавать сайт с нуля, а можно вос
пользоваться одним из имеющихся шаблонов. При этом 
оформление сайта можно гибко настроить под корпора
тивный стиль продавца. Преимуществом такого способа 
является возможность автоматически регистрировать 
заказы клиентов при минимальных трудозатратах пер
сонала и минимальных затратах на поддержку.

Такая возможность предоставляется в рамках сервиса 
1С-UMI (portal.1c.ru/applications/46), который доступен 
в меню НСИ и администрирование — Настройка инте-
грации — Обмен с сайтом. Для создания сайта необхо
димо указать адрес электронной почты, на который 
будет выслан пароль, и название домена магазина. 
После регистрации на сайте можно выбрать шаблон 
оформления, а также гибко настроить его под корпора
тивный стиль организациипродавца.

Еще одним способом быстрого запуска продаж через 
интернет является создание вебвитрины в сервисе 
mag1c.ru. Условия использования сервиса и инструкция 
по подключению, созданию и настройке сайта на Пор
тале 1С:ИТС по ссылке portal.1c.ru/applications/92. 

В программе поддерживается двусторонний обмен 
данными с сайтами: на сайт автоматически выгружа
ется каталог товаров из номенклатурного справочника 
предприятия, информация о наличии товаров и статусе 
полученных заказов, а с сайта в программу будут авто
матически загружаться Заказы клиента и информация 
об оплате. Покупатель все действия выполняет на сайте 
интернетмагазина. Там он может посмотреть описание 
товаров, сформировать корзину, внести предоплату, 
а также отслеживать исполнение заказа. 

Диспетчирование и сборка заказа
В дистанционной торговле для заказов предусмотрены 

статусы, которые меняются по мере выполнения заказа. 
В частности, статусы: к сборке; собирается; доставляется 
и т. д. Диспетчирование заказа — это сопровождение 
оформленного заказа на этапе сборки и доставки, вклю
чая назначение ответственных за эти этапы лиц и кон
троль за исполнением. Диспетчирование может выпол
няться в настольном рабочем месте Диспетчирование 
заказов (рис. 2) или в мобильном приложении (мобильном 
рабочем месте). 

Рис . 2

http://portal.1c.ru/applications/46
http://mag1c.ru
http://portal.1c.ru/applications/92
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В настольном рабочем месте можно назначить испол
нителей (сборщиков заказа и курьеров), а также контро
лировать ход работы над заказами. Назначить испол
нителей можно следующими способами:

• перетаскиванием с помощью мыши заказа на 
строку с нужным сотрудником;

• командой Назначить в командной панели списка 
распоряжений. 

Возможно групповое назначение сотрудников. Для 
этого требуется выделить нужные распоряжения и назна
чить им исполнителя одним из указанных выше спосбов.

Мобильное приложение является единым для диспет
черов, сборщиков и курьеров. Пользователь видит соот
ветствующие разделы в зависимости от назначенных 
ролей. Активный раздел выделяется желтым фоном 
в панели разделов, расположенной внизу экрана рабо
чего места. 

Назначать заказы исполнителям может диспетчер 
(в разделе Диспетчер) (рис. 3) или сами исполнители 
могут принимать заказы в работу в разделах Сборка 
и Доставка. 

Сборка заказов также может выполняться с исполь
зованием мобильного рабочего места. Это позволяет 
эффективно автоматизировать складские процессы без 
дополнительных затрат, используя только смартфоны 
сотрудников. 

В разделе Сборка отображается список заказов 
к сборке с указанием номера заказа, даты и времени 
доставки, количества позиций в заказе, суммы, статуса 
оплаты заказа. Сборщику для начала работы необхо
димо нажать на нужный заказ и далее Начать сборку 
(рис. 4).

Форма сборки состоит из трех закладок:
• Собрать — здесь отображается список товаров, 

которые еще не собраны сотрудником;
• Собрано — отображаются товары, которые сборщик 

уже положил в заказ;

• Уточнить — на этой закладке отображаются 
товары, которых не оказалось в магазине, и товары, 
которые сборщик заменил по своему усмотрению на 
аналоги. После окончания сборки сборщик может 
согласовать замены и уведомить покупателя об 
отсутствующих позициях.

В процессе сборки после фактического помещения 
товара в корзину сборщик подтверждает сборку товара. 
Это можно сделать с помощью камеры устройства, ска
нируя штрихкод товара, или вручную. При ручном под
тверждении на экран мобильного приложения выво
дится наименование товара, фото, артикул, штрихкод, 
вес, цена, срок годности, чтобы сборщик мог визуально 
сверить данные о товаре.

При отсутствии товара или при недостаточном его 
количестве сборщик может произвести замену на дру
гой аналогичный товар, но такую замену нужно будет 
согласовать с покупателем. До согласования указанный 
товар будет находиться в списке Уточнить. 

Связаться с покупателем можно непосредственно из 
мобильного приложения. Для этого нужно открыть 
информацию по заказу по кнопке (i). По результатам 
согласования замененные товары будут либо включены 
в заказ, либо сборщик должен будет вернуть их на 
полку магазина. 

По кнопке Завершить работу заказ переходит в ста
тус Собран.

Доставка заказов курьерами 
продавца

Доставка заказов силами собственных курьеров про
давца — эффективный способ организовать оператив
ную доставку на относительно ограниченной террито
рии. Курьеры работают в том же мобильном рабочем 
месте, в котором работают диспетчеры и сборщики. 
Для них предусмотрен раздел Доставка. В нем можно 
посмотреть список доступных к доставке заказов, при
нять заказ в работу, если это предусмотрено настрой
ками магазина (НСИ и администрирование — НСИ — 
Склады и магазины), а также отметить начало доставки 
текущего заказа. По умолчанию заказы к доставке 
сортируются по времени доставки.

Курьер может просмотреть карточку заказа. В ней 
отображается вся необходимая информация для работы 
с заказом (рис. 5). При необходимости из этой карточки 
можно связаться с клиентом по телефону. 

В момент фактической доставки курьер может из 
мобильного приложения отразить прием оплаты 
и оформить чек. Варианты оплаты и оформления чека 
рассмотрены далее. Если клиент отказывается от 
заказа, курьер может отменить заказ в мобильном рабо
чем месте. В мобильном приложении также учитыва
ется сумма наличных, принятая курьером от покупате
лей и подлежащая сдаче в кассу организации, 
и отмененные заказы, подлежащие возврату в магазин.

Рис . 3 Рис . 4
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Доставка заказов сторонними 
компаниями

Наряду с собственными курьерами продавец может 
пользоваться услугами сторонних компаний по 
доставке. Это может быть организация, предоставляю
щая услуги сторонних курьеров, например, «Яндекс Go». 
Также это может быть логистический оператор, кото
рый выполняет доставку непосредственно по адресу 
покупателя или до пункта выдачи заказов.  

Доставка силами сторонних курьеров позволяет 
быстро и эффективно организовать курьерскую доставку 
в условиях, когда у компании нет собственного штата 
курьеров и ресурсов для эффективного управления ими, 
а создание собственной курьерской службы с нуля эко
номически нецелесообразно. Однако при этом требуется 
решить вопросы организации взаимодействия с опера
тором курьерской доставки: оформления заказов на 
курьерскую доставку и контроль статуса этих заказов. 
В случае курьерской службы «Доставка Яндекс Go» 
можно организовать бесшовное взаимодействие в рам
ках сервиса 1С:Курьер (НСИ и администрирование — 
Настройка интеграции — Обмен электронными докумен-
тами — Доставка — Сервис 1С:Курьер). Заказ курьера 
в рамках этого сервиса оформляется специальным доку
ментом 1C:Курьер: Заказ на доставку. Оформить заказ 
на доставку можно непосредственно из формы доку
мента Заказ клиента на закладке Доставка. Для работы 
с заказами предусмотрено отдельное рабочее место 
Заказы сервиса 1С:Курьер в разделе Доставка. 

Доставка с привлечением логистических компаний 
или почтовых операторов позволяет существенно рас
ширить географию продаж. При привлечении логисти
ческих операторов также возникает задача оформления 
и контроля заказов на доставку. В программах интегри
рован сервис 1С:Доставка (НСИ и администрирование — 
Настройка интеграции — Обмен электронными докумен-
тами — Сервис 1С:Бизнес-сеть — Доставка — Сервис 

1С:Доставка), в рамках которого можно заключить дого
вор с логистическим оператором, оформить и контроли
ровать заказы на доставку непосредственно из прог
раммы 1С. 

1С:ИТС
Подробнее о сервисах «1С:Курьер» и «1С:Доставка» 
см. в разделе «Инструкции по учету в программах „1С“ по 
ссылкам its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:deliveryservice:De
liveryservice10 и its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:deliveryser
vice:Deliveryservice1»

Организация оплаты и исполнение 
требований законодательства 
по применению ККТ 

Отдельно рассмотрим вопрос организации приема 
оплаты и пробития чека в дистанционной торговле. 
Самым простым вариантом оплаты является оплата 
наличными курьеру в момент доставки. При этом поку
пателю должен быть пробит чек с видом расчетов 
Полный расчет. Это можно сделать с помощью мобиль
ного кассового аппарата, однако обеспечение всех 
курьеров такой техникой может потребовать суще
ственных затрат и не всегда возможно. 

Альтернативным вариантом, соответствующим зако
нодательству, является пробитие чека в момент пере
дачи товара на кассе, установленной в организации, 
с отправкой чека покупателю на адрес его электронной 
почты или СМСсообщением на номер его телефона. 
Пробить такой чек курьер может из мобильного прило
жения (см. выше). В программе «1С:Управление торгов
лей 8» (ред. 11.5) при этом создается приходный кассо
вый ордер по виртуальной операционной кассе, 
соответствующей этому курьеру. При сдаче наличных 
курьером денежные средства будут перемещены с этой 
виртуальной операционной кассы в основную кассу 
организации.

Эквайринг при получении заказа тоже может приме
няться, однако это требует наличия у курьеров эквайрин
говых терминалов, а значит, влечет дополнительные 
расходы. Как правило, эквайринговыми терминалами 
оснащаются не все курьеры, а возможность оплаты 
курьеру при получении по банковской карте отдельно 
оговаривается при оформлении заказа. При оплате 
курьеру по карте оформляется чек на полный расчет. 
При этом используется мобильная ККТ, или чек переда
ется на ККТ, установленную в организации с отправкой 
чека в электронном виде на адрес электронной почты 
покупателя или СМСсообщением на номер его теле
фона.

Наиболее распространенный вариант оплаты заказа 
банковской картой применяется при внесении предо
платы на сайте интернетмагазина. В этот момент дол
жен быть оформлен чек на предоплату. Это делается Рис . 5

http://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:deliveryservice:Deliveryservice10
http://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:deliveryservice:Deliveryservice10
http://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:deliveryservice:Deliveryservice1
http://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:deliveryservice:Deliveryservice1
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автоматически, если функциональность интернетмага
зина позволяет пробивать чеки на облачной кассе. Чек 
на предоплату также можно пробить и отправить из про
граммы 1С на адрес электронной почты покупателя или 
на номер его телефона СМСсообщением в момент 
загрузки в программу предоплаченного заказа с сайта 
интернетмагазина. В момент доставки предоплачен
ного заказа также требуется пробить чек, который зачи
тывает предоплату и отражает передачу товара покупа
телю. Собственный курьер продавца может пробить чек 
из мобильного приложения, аналогично чекам на пол
ный расчет. При этом в зависимости от статуса оплаты 
программа автоматически определят вид расчетов 
в чеке, а вместо кнопки Принять оплату будет отобра
жаться кнопка Оформить чек. Это подскажет курьеру, 
какие действия ему следует выполнить. 

Еще одним способом оплаты является сервис ЮMoney 
(yoomoney.ru). Он является альтернативой эквайрингу 
и позволяет принять безналичную оплату даже в слу
чае, когда это нельзя сделать с помощью эквайринга. 
В частности, принять оплату при доставке заказа курье
рами, не обеспеченными эквайринговыми термина
лами, и даже принять предоплату при оформлении 
заказа по телефону. При таком способе оплаты в сер
висе ЮMoney создается форма, которая содержит 
информацию о заказе и сумме к оплате. Ссылку на эту 
форму можно отправить покупателю на адрес его элек
тронной почты или СМСсообщением на номер его теле
фона. Курьер с мобильным приложением может предо
ставить клиенту возможность отсканировать QRкод 
ссылки с экрана своего мобильного устройства курьера. 
Перейдя по ссылке, покупатель оплачивает заказ, 
а курьер или оператор получают информацию об 
оплате. Сервис также может автоматически отправлять 
чек, если это предусмотрено договором организации 
продавца с сервисом ЮMoney.  

Если заказы доставляют сторонние курьеры и логи
стические операторы, они также могут выполнять 
функцию агента, принимающего оплату. В этом случае 
агент также выдает чек, в котором отдельно указыва
ется сумма полученной оплаты и отдельно комиссия 
агента. Формирование такого чека происходит полно

стью на стороне компании — логистического оператора 
или компании, предоставляющей услуги курьеров. 

1С:ИТС
О правовом регулировании применения онлайн-касс 
см. в разделе «Консультации по законодательству» по ссылке 
its.1c.ru/db/kkt#content:59:hdoc.

Заключение
Дистанционная торговля — это обширная тема, кото

рая, с одной стороны, уже достаточно хорошо прорабо
тана, с другой — продолжает активно развиваться. 
Организовать ее можно поразному в зависимости от 
потребностей конкретной организациипродавца, осо
бенностей продаваемых товаров и географии продаж. 
В этой статье мы кратко рассмотрели различные спо
собы организации приема заказов, их сборки и доставки 
и рассказали о возможностях программ 1С по организа
ции дистанционной торговли на примере программ 
«1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.5), «1С:Комплекс
ная автоматизация 8» (ред. 2.5)», «ERP Управление пред
приятием 2» (ред. 2.5). 

Особенности дистанционной торговли маркируемой 
продукцией рассмотрим в следующей статье.

1С:ИТС
Об организации дистанционной розничной торговли 
в «1С:Управлении торговлей 8» (ред. 11.5), «1С:Ком-
плексной автоматизации 8» (ред. 2.5); «ERP Управле-
ние предприятием 2» ( ред. 2.5) см. в разделе «Инструк-
ции по учету в прог рам мах „1С“ по ссылкам its.1c.ru/
db/ut115doc#bookmark:retail:OnlineRetail; its.1c.ru/db/
ka25doc#bookmark:retail:OnlineRetail; its.1c.ru/db/erp
25doc#bookmark:retail:OnlineRetail. Подробное описа-
ние возможностей прог рамм «1С:Управ ление торгов-
лей 8» (ред. 11.5), «1С:Комплексная автоматизация 8» 
(ред. 2.5), «ERP Управление предприятием 2» (ред. 2.5) 
можно найти в документации к программным продук-
там — см. по ссылкам its.1c.ru/db/ut115doc; its.1c.ru/db/
ka25doc; its.1c.ru/db/erp25doc.  ■

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

Как выданные авансы отражаются 
в бухгалтерском балансе?

Начиная с версии 3.0.88 в «1С:Бухгалте-
рии 8» выданные авансы можно отражать 
по разным строкам бухгалтерского баланса 
в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» и ФСБУ 
26/2020 «Капитальные вложения» (утв. при-
казами Минфина России от 15.11.2019 № 180н, 
от 17.09.2020 № 204н). Для этого в настрой-
ках учетной политики переключатель Авансы, 

выданные поставщикам, отражаются 
в балансе следует установить в положение 
Отдельными строками по видам активов.

В карточке договора с поставщиком требу-
ется заполнить реквизит Авансы, выданные 
по договору, отражаются в балансе как. 

При автоматическом заполнении бухгал-
терской (финансовой) отчетности выданные 
авансы будут отражаться в балансе в зависи-
мости от значения реквизита:

• Основные средства — по строке 1190 
«Прочие внеоборотные активы»;

• Запасы — по строке 1260 «Прочие обо-
ротные активы»;

• Прочие активы — по строке 1260 «Про-
чие оборотные активы»;

• Дебиторская задолженность — по 
строке 1230 «Дебиторская задолжен-
ность».

Подробнее — см. видео по ссылке buh.ru/
articles/faq/124354 и qr-коду. 
Видеоролик выполнен в прог-
рамме «1С:Бухгалтерия 8» вер-
сии 3.0.88.28.

Советы Линии консультаций

http://yoomoney.ru
http://its.1c.ru/db/kkt#content:59:hdoc
http://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:retail:OnlineRetail
http://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:retail:OnlineRetail
http://its.1c.ru/db/ka25doc#bookmark:retail:OnlineRetail
http://its.1c.ru/db/ka25doc#bookmark:retail:OnlineRetail
http://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:retail:OnlineRetail
http://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:retail:OnlineRetail
http://its.1c.ru/db/ut115doc
http://its.1c.ru/db/ka25doc
http://its.1c.ru/db/ka25doc
http://its.1c.ru/db/erp25doc
http://buh.ru/articles/faq/124354
http://buh.ru/articles/faq/124354
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Варианты обмена документами 
с контрагентами

Каждый факт хозяйственной жизни следует регистри
ровать с помощью первичного учетного документа, кото
рый должен содержать обязательные реквизиты (ч.ч. 1–2 
ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №  402ФЗ «О бух
галтерском учете», далее — Закон № 402ФЗ). 

В настоящее время допускаются два варианта состав
ления первичного учетного документа (ч. 5 ст. 9 Закона 
№ 402ФЗ):

• на бумажном носителе;
• в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью. 
Что касается бумажных первичных документов, то 

практически в каждой организации бухгалтерская служба 
сталкивается с ситуацией, когда такие документы либо 
поступают несвоевременно или вовсе отсутствуют, либо 
оформлены ненадлежащим образом, либо представлены 
только в виде сканкопий. В большей степени это отно
сится к документам от поставщиков. Приходится разво
рачивать целую кампанию по поиску и приведению доку
ментов в порядок и тратить на это драгоценное время.   

Электронные документы, созданные в программах 1С 
посредством электронного документооборота и исполь
зуемые в качестве первичных учетных документов, пол
ностью соответствуют требованиям законодательства. 
Кроме того, ЭДО с контрагентами имеет ряд других 
неоспоримых преимуществ. Это:

• сокращение времени обмена документами с контр
агентами — обмен электронными юридически зна
чимыми документами происходит за считанные 
минуты; 

• отказ от «ручного» ввода данных и снижение оши
бок, связанных с человеческим фактором, поскольку 

документы поступления (накладные, акты, сче
тафактуры, УПД от поставщиков) в учетной системе 
создаются автоматически на основе входящих элек
тронных документов;

• сокращение времени на ввод входящих докумен
тов в информационную систему;

• снижение времени на подготовку и представление 
документов по требованиям налоговых инспекто
ров. О представлении документов по требованию 
ИФНС из «1С:Бухгалтерии 8» см. в № 2 (февраль), 
стр. 27 «БУХ.1С» за 2021 год и на сайте buh.ru по 
ссылке buh.ru/articles/documents/123535;

• сокращение затрат на ведение «бумажного» доку
ментооборота (оплата труда оператора, стоимость 
бумаги и картриджей, хранение документов и пр.);

• отказ от ведения бумажного архива — архив элек
тронных документов создается в программах 1С 
автоматически. В ходе стандартных процедур по 
резервированию информационной базы можно 
создавать резервную копию электронного архива;

• удобство контроля статуса документооборота. 
Статусы (например, Ожидается подтверждение, 
Ожидается исправление, ЭДО завершен) можно 

Контроль наличия и оформления 
первичных документов 

в «1С:Бухгалтерии 8»
Электронные документы, сформированные в программах 1С при использовании электронного 

документооборота (ЭДО), полностью соответствуют требованиям законодательства. При этом многие 
учетные документы, например документы поступления и реализации, полученные и выданные счета-

фактуры, автоматически создаются в программе на основе входящих электронных документов.  
Если организация не использует ЭДО со своими контрагентами, бухгалтерской службе приходится  

не только следить за своевременным отражением хозяйственных операций в учетной системе,  
но и проверять наличие обязательных реквизитов первичных документов, а также наличие их оригиналов. 

Как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 можно контролировать оформление бумажной первички, 
рассказывают эксперты 1С.   

85х43

рис . Д . Полухина

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/123535
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проверить с помощью отбора или фильтров вместо 
ручного разбора папок с бумажными документами; 

• возможность для руководителя подписывать элек
тронной подписью сразу группу документов, 
выбранных с помощью гибкой системы фильтров;

• безопасность обмена электронными документами, 
что приобретает особую значимость в период пан
демии.

В программы 1С встроен сервис 1С-ЭДО (включая 
1С-Такском), который обеспечивает электронный докумен
тооборот с контрагентами, в том числе с контрагентами, 
которые используют другие учетные программы (не 1С).

Для работы сервисов необходим доступ в интернет, 
установленный на рабочем месте криптопровайдер, 
а также усиленная квалифицированная электронная 
подпись (УКЭП), выданная аккредитованным удосто
веряющим центром. Можно использовать сертификат, 
полученный при подключении к сервису 1С-Отчет-
ность. При отсутствии у организации электронной 
подписи ее можно получить с помощью сервиса 
1С:Подпись, заявку на сертификат можно отправить 
прямо из программы 1С. 

Чтобы начать обмен электронными документами, 
достаточно направить контрагенту приглашение прямо 
из программы и получить от него подтверждение. Под
робнее см. видео по ссылке 1cedo.ru/handbook/22/3992/.

О возможностях и условиях использования сервисов 
1С-ЭДО и 1С:Подпись см. на Портале 1С:ИТС (portal.1c.ru) 
по ссылкам portal.1c.ru/applications/30 и portal.1c.ru/
applications/31.

1С:ИТС
Подробнее об электронном документообороте см. в раз-
деле «Инструкции по учету в программах 1С» по ссылке 
its.1c.ru/db/eldocs. 

Если по какойлибо причине ЭДО не применяется при 
обмене документами с тем или иным контрагентом, то 
для ускорения документооборота можно воспользо
ваться сервисом ЭДО без электронной подписи для 
участников 1С:Бизнес-сеть. Данный сервис позволяет 
отправлять и получать документы в программах 1С без 
настройки обмена и криптографии, а также без элек
тронной подписи. Для работы сервиса необходим 
доступ в интернет.

Полученные от контрагента электронные документы 
автоматически заносятся в базу, что сокращает время 
ввода документов и уменьшает количество ошибок 
и опечаток. При этом, в отличие от полноценного ЭДО, 
электронные документы без электронной подписи не 
имеют юридической силы и требуют наличия бумаж
ных оригиналов.

Подробнее об условиях использования сервиса ЭДО без 
электронной подписи для участников 1С:Бизнес-сеть см. на 
Портале 1С:ИТС по ссылке portal.1c.ru/applications/27.

Если контрагенты не используют сервисы 1С-ЭДО, 
1С-Такском и ЭДО без электронной подписи для участни-

ков 1С:Бизнес-сеть, то упростить процесс регистрации 
первичных учетных документов в информационной 
системе поможет обмен документами по электронной 
почте. Также приходные документы от поставщика 
можно загружать из сохраненных файлов. При этом 
поставщик обязан передать (или отправить по почте) 
своему покупателю (заказчику) документы, оформлен
ные на бумажном носителе. 

Видео к статье: buh.ru/zagruzka_dok
В ролике демонстрируется, как в программе 
«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) загрузить документы 
от поставщика по электронной почте.

02:44

Требования к «бумажным» 
первичным документам

Во всех случаях, когда в организации не используется 
обмен с контрагентами электронными юридически зна
чимыми документами, бухгалтерской службе придется 
контролировать наличие надлежаще оформленных 
документов. 

ПОЛУЧЕННЫМ ОТ ПОСТАВЩИКОВ
Для приходного «бумажного» документа это озна

чает, что он должен быть физически получен от постав
щика и при этом содержать все обязательные рекви
зиты в соответствии с Законом № 402ФЗ. 

Допустимо ли иметь сканкопию первичного учетного 
документа вместо его оригинала? По этому вопросу 
Минфин России высказывал противоположные мнения.

С одной стороны, Закон № 402ФЗ не предусматри
вает принятие к бухгалтерскому учету электронных 
образов первичных учетных документов (письмо 
Минфина России от 02.10.2020 № 030306/1/86376).

При этом в исключительных случаях организация 
вправе использовать сканобразы первичных докумен
тов для регистрации и хранения данных (письма 
Минфина России от 22.10.2020 № 030306/1/92073, от 
20.11.2020 № 030306/3/101451). Полагаем, что пан
демия коронавируса как раз относится к таким исклю
чительным случаям.

Но с целью снижения рисков организация должна 
приложить максимум усилий, чтобы получить юриди
чески значимый документ от поставщика. Как вариант 
можно попросить контрагента вместо оригинала 
бумажного документа прислать его сканобраз, подпи
санный электронной подписью.

Обратите внимание, что по Закону № 402ФЗ наиме
нование должности лица (лиц), совершивших сделку 
(лиц, ответственных за оформление свершившегося 
события), а также подписи этих лиц с указанием фами
лии и инициалов являются обязательными реквизи
тами первичного документа. Документ, не содержащий 

http://1c-edo.ru/handbook/22/3992/
http://portal.1c.ru
http://portal.1c.ru/applications/30
http://portal.1c.ru/applications/31
http://portal.1c.ru/applications/31
http://its.1c.ru/db/eldocs
http://portal.1c.ru/applications/27
http://buh.ru/zagruzka_dok
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обязательные реквизиты первичного учетного доку
мента, в том числе надлежаще не подписанный сторо
нами сделки, не принимается к учету (письмо Минфина 
России от 05.11.2020 № 030307/96407).

Почему использовать факсимильную подпись при 
оформлении первичных документов рискованно — см. 
в статье на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/
documents/53498.

ВЫСТАВЛЕННЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ
Еще один вопрос, который часто возникает при 

обмене бумажными документами: насколько критично 
отсутствие подписи контрагента на расходных наклад
ных и актах?  

В связи с пандемией коронавируса и массовым перево
дом организаций на удаленную работу Бухгалтерский 
методологический центр (БМЦ), который является субъек
том негосударственного регулирования бухгалтерского 
учета в пределах компетенций, установленных статьей 24 
Закона № 402ФЗ, выпустил рекомендацию № Р113/2020
КпР «Первичные учетные документы в условиях удален
ной работы» (утв. 06.04.2020 Фондом «НРБУ «БМЦ»).

В Рекомендации Р113/2020КпР уточняется, что Закон 
№ 402ФЗ допускает возможность, но не требует подписа
ния первичного учетного документа несколькими лицами. 
Подписи лиц со стороны контрагентов организации не вхо
дят в число обязательных реквизитов первичного учетного 
документа в соответствии с Законом № 402ФЗ. К тому же 
указанный закон устанавливает обязательные реквизиты 
первичного учетного документа, но не определяет конкрет
ные виды документов, которые должна использовать орга
низация для оформления фактов хозяйственной жизни. 

Поэтому, по мнению БМЦ, организация вправе для 
оформления любого факта хозяйственной жизни, в том 
числе связанного с ее отношениями с контрагентами, 
составлять и подписывать первичный учетный документ 
без участия других сторон. 

Отметим, что следует различать хозяйственные доку
менты (документы, оформляемые в целях реализации 
гражданскоправовых, трудовых и иных договоров 
организации с другими лицами, например, акты прие
мапередачи имущества, товарные, транспортные 
накладные и др.) и первичные учетные документы. 
Хозяйственные документы не являются по умолчанию 
первичными учетными документами, а лишь выпол
няют роль источника информации для ее включения 
в составленный организацией первичный учетный 
документ. При этом организация вправе использовать 
хозяйственные документы непосредственно в качестве 
первичных учетных документов для оформления фак
тов хозяйственной жизни при условии, что они отве
чают всем требованиям Закона № 402ФЗ.

Статусы оформления первичных 
документов

Чтобы проконтролировать наличие оригиналов пер
вичных документов, а также счетовфактур, полученных 
от поставщиков, в «1С:Бухгалтерии 8» редакции  3.0 
в стандартных документах поступления (раздел Покупки) 
предусмотрена группа реквизитов Оригинал (рис. 1). 

При получении оригинала первичного документа, 
оформленного с учетом требований Закона № 402ФЗ, 

Рис . 1 . Контроль полученных оригиналов входящих документов

http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/53498
http://buh.ru/articles/documents/53498
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следует установить флаг получен, а при поступлении 
оригинала счетафактуры — флаг СФ получен. При 
получении УПД доступен только флаг получен.

Изменять статусы получения оригиналов первичных 
документов и оригиналов счетовфактур можно не 
только из форм документов поступления, но и из спи
ска. Для этого в списке документов поступления (доку
ментов поступления дополнительных расходов) сле
дует выделить один или несколько документов 
и изменить статус их подписания по кнопке Оригинал, 
выбрав одну из команд:

• Оригинал получен;
• Оригинал не получен;
• СФ оригинал получен;
• СФ оригинал не получен;
• Все оригиналы получены.
Эта возможность особенно актуальна для докумен

тов, относящихся к закрытому периоду, поскольку 
изменение статуса не требует их перепроведения.

Видео к статье: buh.ru/kontrol_poluchen 
В ролике демонстрируется, как в программе 
«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) проконтролировать 
получение от поставщиков оригиналов первичных 
документов и счетов- фактур. 

01:17

Проконтролировать подписание покупателями 
(заказчиками) документов реализации позволяет флаг 
Документ подписан, установленный в форме документа 
Реализация (акт, накладная, УПД) (раздел Продажи). 
Если в учетной системе продавца (исполнителя) реги
стрируется документ реализации, оформленный 

с обеих сторон, то флаг Документ подписан должен 
быть включен (рис. 2). Если же документ реализации 
регистрируется продавцом (исполнителем), не будучи 
при этом подписанным со стороны контрагента, то 
флаг Документ подписан включать не следует.

Как только бухгалтерская служба получит оригинал 
документа, подписанного контрагентом, в соответству
ющем документе учетной системы необходимо устано
вить флаг Документ подписан.

Управлять реквизитом Подписан можно не только из 
формы документа реализации, но также из списка 
документов реализации. Можно выделить сразу 
несколько документов в списке и изменить статус их 
подписания по команде Подписан — Документ подпи-
сан. Это особенно актуально для документов реализа
ции, относящихся к закрытому периоду, поскольку 
изменение статуса не требует их перепроведения. 

О том, как в программе «1С:Бухгалтерия 8» редак
ции  3.0 организован аналитический учет расчетов 
с контрагентами, см. статью на сайте buh.ru по ссылке 
buh.ru/articles/documents/95173. 

Видео к статье: buh.ru/kontrol_realizatsii 
В ролике демонстрируется, как в «1С:Бухгалтерии 8» 
редакции 3.0 контролировать подписание покупате-
лями (заказчиками) документов реализации.

01:40

При ведении учета в программе было бы полезно не 
просто контролировать наличие надлежаще оформлен
ных первичных документов, но и направлять эту 
информацию ответственным лицам. Иными словами, 
хорошо было бы иметь оперативную информацию по 

Рис . 2 . Контроль подписания документа реализации

http://buh.ru/kontrol_poluchen
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/95173
http://buh.ru/kontrol_realizatsii
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первичке для принятия управленческих решений: что 
не так и с кого спросить. Возможно ли это в 1С? Конечно. 
Рас сказываем подробнее. 

Настройка дополнительных свойств 
для объектов программы  

Возможность указывать лицо, ответственное за веде
ние сделки с конкретным контрагентом или по кон
кретному договору (менеджера), в стандартных доку
ментах поступления и реализации не предусмотрена.

При этом программа позволяет настраивать наборы 
дополнительных свойств для определенных объектов 
программы. Например, можно добавить дополнитель
ный реквизит Менеджер в справочник Контрагенты, 
указывать ответственное лицо в карточке контрагента, 
а затем эту информацию использовать при составлении 
отчетов по полученным (выданным) документам. 

Использование дополнительных реквизитов включа
ется в разделе Администрирование. По ссылке Общие 
настройки следует перейти в одноименную форму, раз
вернуть группу Дополнительные реквизиты и сведения 
и установить одноименный флаг (рис. 3).

Для добавления дополнительных реквизитов и опи
сания их свойств следует перейти по гиперссылке 
Дополнительные реквизиты в одноименную форму, 
которая представляет собой таблицу из двух частей:

• в левой части располагаются наборы реквизитов, 
назначенных справочникам или документам, кото
рые показаны в виде групп; 

• в правой части в виде таблицы располагается спи
сок дополнительных реквизитов, входящих в набор, 
выделенный курсором. В таблице выводится имя 
дополнительного реквизита и тип значения.

Для назначения нового дополнительного реквизита 
справочнику Контрагенты в левой части формы Допол-
нительные реквизиты следует выбрать соответствую
щий набор и нажать на кнопку Добавить — Новый. 
В открывшейся карточке дополнительного реквизита 
нужно заполнить поля следующим образом (рис. 4):

• указать краткое наименование реквизита (напри
мер, Менеджер), которое будет выводиться в кар
точке контрагента;

• в поле Тип значения указать значение Физическое 
лицо, выбрав его из предлагаемого списка. В этом 
случае менеджеров можно будет выбирать из спра
вочника Физические лица; 

• если включить флаг Выводить в виде гиперссылки, 
то в карточке контрагента после ввода дополни
тельного реквизита будет размещена ссылка на 
карточку указанного физического лица;  

• для настройки видимости дополнительного рекви
зита следует перейти по ссылке, расположенной 
в поле Виден. Видимость дополнительного реквизита 
может зависеть от некоторого условия (например, от 
заполнения другого реквизита). После того как усло
вие задано, ссылка отображает заданное условие. По 
умолчанию отображается значение всегда;

• для настройки доступности дополнительного рек
визита следует перейти по ссылке, расположенной 
в поле Доступен. После того как условие задано, 
ссылка отображает заданное условие. По умолча
нию отображается значение всегда;

• чтобы дополнительный реквизит при заполнении 
справочника Контрагенты не оставался пустым, 
следует включить флаг Заполнять обязательно. 
Обязательность заполнения может зависеть от 
некоторого условия (например, от заполнения дру
гого реквизита). Чтобы задать условие, следует 
перейти по ссылке, расположенной рядом. Ссылка 
по умолчанию принимает значение всегда;

• в поле Идентификатор для формул следует ввести 
идентификатор, который требуется при использо
вании дополнительного реквизита;

• чтобы объяснить, как заполняется дополнительный 
реквизит, можно заполнить поле Всплываю щая под-
сказка.

После сохранения дополнительного реквизита в кар
точке контрагента появляется возможность вводить зна
чение дополнительного реквизита — менеджера, который Рис . 4 . Карточка дополнительного реквизита

Рис . 3 . Общие настройки
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работает с данным контрагентом. Менеджер выбирается 
из справочника Физические лица. Можно добавить новое 
физическое лицо в справочник непосредственно из кар
точки контрагента по кнопке с плюсом.

Помимо раздела Администрирование список наборов 
дополнительных реквизитов можно также открыть 
непосредственно из карточки контрагента по команде 
Еще — Изменить состав дополнительных реквизитов.

Настройки отчетов по проблемной 
первичке  

После того как к каждому контрагенту будет «привя
зан» менеджер, можно формировать отчеты по «про
блемной» первичке, например отчет по отсутствующим 
оригиналам документов поступления (или оформлен
ных с нарушением Закона № 402ФЗ), с указанием лиц, 
ответственных за работу с каждым контрагентом. 

Для этого следует открыть список входящих докумен
тов поступления (раздел Покупки — Поступление (акты, 
накладные, УПД)) и воспользоваться командой Еще — 
Настроить список.

В открывшейся форме настроек на закладке Отбор 
следует установить отбор по отсутствующим оригина
лам первичных документов:

• в левой части формы настроек среди доступных 
полей выбрать поле Оригинал и нажать на кнопку 
Выбрать;

• в правой части формы настроек в появившейся 
строке в поле Вид сравнения установить значение 
Равно, а в поле Значение установить значение Нет.  

На закладке Группировка в левой части формы среди 
доступных полей следует выбрать поле Контрагент, 
раскрыть его реквизиты, щелкнув по пиктограмме со 
значком «+», найти реквизит Менеджер и выбрать его 
(либо кнопкой, либо мышью). По кнопке Завершить 

редактирование осуществляется возврат в список доку
ментов поступления, который теперь сгруппирован по 
контрагентам, у которых отсутствуют оригиналы пер
вичных документов. 

Сохранить выполненные настройки можно по команде 
Еще — Сохранить настройки.

Чтобы вывести результат на печать, следует выделить 
любую строку с документом поступления и нажать на 
кнопку Печать — Реестр документов. Обратите внима-
ние: если выделить строку с дополнительным реквизи
том, то есть менеджером, команда печати документа не 
может быть выполнена (это особенность платформы).

Реестр документов поступления с отсутствующими 
оригиналами будет сформирован начиная с даты доку
мента, выделенного курсором. Период формирования 
реестра можно изменить, указав требуемый период 
в командной строке. Дополнительно настроить печатную 
форму реестра можно по кнопке Показать настройки. 

В настройках реестра на закладке Оформление сле
дует установить флаги для тех показателей, которые 
дополнительно требуется отразить в отчете, например, 
для показателя Контрагент [Менеджер (Справочник 
«Контр аген ты»)]. 

Печатная форма реестра с выполненными настрой
ками отображается на экране по кнопке Сфор мировать 
(рис. 5). 

Реестр можно формировать по каждому менеджеру 
или по каждому контрагенту, используя отборы 
в настройках реестра.  ■

Видео к статье: buh.ru/kontrol_perechen 
В ролике демонстрируется, как в «1С:Бухгалтерии 8» 
редакции 3.0 сформировать перечень первичных до-
кументов и счетов-фактур, у которых отсутствуют ориги-
налы, в разрезе ответственных лиц (менеджеров).

03:22

Рис . 5 . Реестр отсутствующих оригиналов документов поступления по менеджерам

http://buh.ru/kontrol_perechen
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Налогообложение НДС в соответствии с законода
тельством РФ может производиться по различным 

базовым (20 %, 10 %, 0 %) и расчетным (20/120, 10/110) 
налоговым ставкам. Кроме того, организация может 
совершать операции, не подлежащие налогообложению 
(освобождаемые от налогообложения).

В «1С:Бухгалтерии 8» поддерживаются налоговые 
ставки НДС в соответствии с законодательством, а также 
предусмотрены средства для автозаполнения показате
лей ставки НДС (% НДС) и суммы НДС (НДС) в докумен
тах программы, с помощью которых отражается посту
пление и реализация товаров (работ, услуг).

1С:ИТС
Подробнее о ставках НДС см. в разделе «Консуль-
тации по законодательству» по ссылке its.1c.ru/db/
taxnds#content:9:hdoc.

Налоговые ставки НДС 
в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)

Перечень ставок НДС заложен в программе в виде 
предопределенного перечисления и не может быть 
изменен. В списке ставок НДС: 0 %, 10 %, 20 % (18 % — 
до 01.01.2019), Без НДС, 10/110, 20/120 (18/118 — до 
01.01.2019).

Ставки НДС, по которым облагаются принимаемые 
к учету товарноматериальные ценности, работы, 
услуги, имущественные права, а также реализуемые 
(передаваемые) товары, продукция, работы, услуги, 
имущественные права, могут быть указаны в докумен
тах поступления и выбытия непосредственно при их 
заполнении.

Прежде чем в этих документах указывать данные 
о приобретенных/реализованных товарах, работах, 
услугах, имущественных правах, можно с помощью 
гиперссылки НДС сверху или НДС в сумме перейти 
в форму Цены в документе и установить вариант рас
чета налога и тип цен. Способ расчета НДС, отражае

мый в гиперссылке, может принимать одно из значе
ний: НДС сверху или НДС в сумме.

В табличной части документов, предназначенных 
для ввода данных о покупках/продажах, программа 
показывает графы для учета НДС: % НДС, НДС и Всего.

При этом значения в графах НДС и Всего рассчиты
ваются автоматически исходя из значения в графе 
Сумма и ставки налога.

Для того чтобы ставка НДС по принимаемым к учету 
или реализуемым номенклатурным единицам подстав
лялась в документах автоматически, ее необходимо ука
зать в реквизите % НДС при описании номенклатурной 
единицы в справочнике Номенклатура (раздел Справоч-
ники — подраздел Товары и услуги), рис. 1.

Заполнение ставки НДС в зависимости 
от даты учетного документа

Ставка НДС (% НДС), присутствующая в карточке 
номенклатуры начиная с версии 3.0.89 «1С:Бухгал
терии 8», является периодическим реквизитом. Это 
означает, что при изменении ставки НДС, пройдя по 
гиперссылке История, можно открыть форму История 
ставки НДС и отразить все ее изменения (рис. 2).

В форме История ставки НДС указываются:
• в поле Действует с — дата, начиная с которой уста

новлено значение ставки НДС;

Ставки НДС: 
поддержка в 1С и сохранение 

истории значений
В программах 1С поддерживается учет НДС в соответствии с законодательством РФ, а также повышается 
уровень автоматизации подсистемы учета НДС. В «1С:Бухгалтерии 8» начиная с версии 3.0.89 добавлена 

возможность заполнять в документах ставку НДС значением, действующим на дату документа. Подробнее 
о ставках НДС и автозаполнении показателей ставки и суммы НДС в документах рассказывают эксперты 1С.

85х43

рис . Д . Полухина

http://its.1c.ru/db/taxnds#content:9:hdoc
http://its.1c.ru/db/taxnds#content:9:hdoc
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Рис . 1

Рис . 2

• в поле % НДС — соответствующее значение ставки 
НДС.

Обратите внимание, если изменяется ставка НДС непо
средственно через реквизит на основной форме справоч
ника, то такое изменение не попадает в историю и дей
ствует вне зависимости от даты. 

Так, например, согласно положениям подпункта 26 
пункта 2 статьи 149 НК РФ (рис. 2):

• до 01.01.2021 при реализации прав на программу 
для ЭВМ на основании лицензионного договора при
меняется освобождение от НДС;

• с 01.01.2021 при реализации прав на программу для 
ЭВМ, не включенную в единый реестр российских 
программ для электронных вычислительных машин 
и баз данных, применяется ставка НДС 20 %;

Видео к статье: buh.ru/stavka_nds
В ролике демонстрируется, как в программе «1С:Бух-
галтерия 8» (ред. 3.0) заполняется ставка НДС в зависи-
мости от даты учетного документа.

02:07

• с 10.02.2021 при реализации прав на программу для 
ЭВМ после ее включения в единый реестр российских 
программ для электронных вычислительных машин 
и баз данных применяется освобождение от НДС. 

В документах Реализация (акт, накладная, УПД) зна
чение ставки НДС будет заполняться значением из кар
точки номенклатуры, действующим на дату документа.

В документе Поступление (акт, накладная, УПД) значе
ние ставки НДС заполняется в зависимости от настроек, 
указанных в карточке договора с поставщиком.

Так, в поле Заполнение ставки НДС в документах 
могут быть установлены следующие значения:

• По умолчанию — ставка НДС в документе поступле
ния заполняется значением, указанным в послед
нем документе поступления по данному договору 
с поставщиком;

• Из карточки номенклатуры — ставка НДС заполня
ется значением из карточки номенклатуры, дей
ствующим на дату документа;

• Без НДС — всегда заполняется значением Без НДС.
Например, при установлении в поле Заполнение ставки 

НДС в документах значения Из карточки номенклатуры 
и при заполнении истории в форме История ставки НДС 
(рис. 2) в документе Поступление (акт, накладная, УПД) 
будет автоматически указана ставка НДС, соответствую
щая установленной дате. При необходимости при запол
нении документов установленная ставка НДС может быть 
изменена на другую.

1С:ИТС
В разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» 
см. также о настройке параметров учета для целей НДС 
в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) — по ссылке its.1c.ru/db/
accnds#content:1266:hdoc.  ■

От редакции. 18.03.2021 приглашаем в 1С:Лекторий на 
онлайн-лекцию «НДС: изменения правил применения и по-
рядка формирования отчетности в 2021 году» с участием 
представителей ФНС и экспертов 1С. Зарегистрироваться 
можно на сайте 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/lector.

http://buh.ru/stavka_nds
http://its.1c.ru/db/accnds#content:1266:hdoc
http://its.1c.ru/db/accnds#content:1266:hdoc
http://its.1c.ru/lector
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Кто может использовать сервис
В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 встроен функци

онал, с помощью которого организация или индивиду
альный предприниматель (ИП) может быстро оформить 
заявку на получение кредита, не выходя из программы. 
В настоящее время сервис 1С:Кредит доступен во всех 
регионах России. Количество партнеров, подключен
ных к сервису (а это банки, микрофинансовые и другие 
организации), постоянно увеличивается. Полный спи
сок парт  неров доступен непосредственно в сервисе 
1С:Кредит.

Вместе с заявкой на получение кредита партнерам 
отправляется бухгалтерская и налоговая отчетность, 
согласие на обработку персональных данных и запрос 
в бюро кредитных историй. Данные передаются 
в зашифрованном виде, их достоверность подтвержда
ется электронной подписью. Партнеры сервиса рассма
тривают заявку ориентировочно за один рабочий день 
и затем предлагают конкретные условия кредита 
(займа). Организация (ИП) выбирает предложение с наи
более привлекательными условиями и уведомляет пар
тнера о своем согласии. Подписать кредитный договор 
(договор займа) можно, например, в личном кабинете на 
сайте партнера.

Для зарегистрированных пользователей 1С сервис 
предоставляется бесплатно. 

При оформлении заявки через 1С:Кредит потребу
ется квалифицированная электронная подпись, при 
этом можно использовать любой имеющийся у поль
зователя сертификат (например, 1С-Отчетность, 
1С-ЭДО).

Если у компаниизаемщика нет никакого сертификата, 
то его можно получить с помощью сервиса 1С:Подпись.

1С:ИТС
Подробнее о сервисе «1С:Подпись» см. на Портале 1С:ИТС 
по ссылке portal.1c.ru/applications/31.

Для отправки заявок банкам — партнерам сервиса не 
обязательно иметь у них открытый расчетный счет.

Открыть расчетный счет потребуется только перед 
получением кредита у банкапартнера.

Доступ к сервису 1С:Кредит осуществляется по одно
именной гиперссылке из группы Финансы раздела Банк 
и Касса.

Как отправить заявку через 1С:Кредит
Работа в сервисе 1С:Кредит состоит всего из четырех 

шагов:
1. Начало.
2. Партнеры сервиса.
3. Отчетность.
4. Реквизиты.
На шаге Начало из справочника Организации следует 

выбрать потенциального заемщика, для которого будет 
оформляться заявка на кредит.

Для организации дополнительно потребуется указать 
состав учредителей, выбрав значение из предлагаемого 
списка:

• Руководитель — единственный учредитель;
• Физические лица;
• Юридические лица;
• Юридические и физические лица.
Также на этом шаге выводится краткая информация 

о том, как работает сервис, и условия его применения. 
По кнопке Далее осуществляется переход к следую

щему шагу. 

Сервис 1С:Кредит — 
во всех регионах России

Сервис 1С:Кредит, встроенный в «1С:Бухгалтерию 8» редакции 3.0, позволяет упростить оформление 
заявки на получение кредита. Заявку можно сформировать автоматически и отправить партнерам сервиса 

напрямую из программы. Начиная с версии 3.0.75 сервис 1С:Кредит работает во всех регионах России. Для 
отправки заявки на кредит можно использовать любой имеющийся у пользователя сертификат электронной 

подписи. Информация о заемщике передается в зашифрованном виде. Сервис 1С:Кредит также 
поддерживается в облачном сервисе 1С:Фреш (1cfresh.com). 

85х43
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Рис . 1 . Шаг «Отчетность»

На шаге Партнеры сервиса следует указать сумму, 
срок и цель кредита. 

На данном шаге также отображается список партне
ров, подключенных к сервису и готовых рассмотреть 
заявку. Для каждого партнера автоматически отобра
жаются условия предоставления кредита, перечень тре
буемых отчетов и другие условия для получения кре
дита. Заявку можно отправить сразу нескольким 
партнерам, которых пользователь отмечает флагами 
и переходит к следующему шагу по кнопке Далее. 

На шаге Отчетность (рис. 1) выводится список тре
буемых отчетов, состав которых зависит от того, каким 
именно партнерам направляется заявка.  

По умолчанию в качестве периода представления отче
тов подставляется последний завершившийся календар
ный месяц. Если в список включены отчеты за период, 
который еще не закрыт, потребуется ввести все первич
ные документы в учетную систему и выполнить регла
ментные операции, входящие в обработку Закрытие 
месяца. 

Непосредственно из списка требуемых отчетов по 
кнопке выбора можно перейти в список конкретных 
видов отчетов за конкретный период, выбрать сохра
ненный отчет или создать новый (если он не был соз
дан ранее и сохранен). Если по какимто причинам из 
состава отправляемой отчетности требуется исключить 
определенный отчет (например, выбранный оши
бочно), его следует выделить в списке и нажать на 
кнопку Исключить отчет из заявки.  

Как правило, помимо бухгалтерской и налоговой 
отчетности партнеры могут запрашивать расшифровки 

по счетам бухгалтерского учета — дополнительные 
отчеты. Группа дополнительных отчетов Расшифровки 
бухг алтерской отчетности для заявки 1С:Кредит фор
мируется и заполняется автоматически сразу за нес
коль ко периодов и включает в себя:

• Оборотно-сальдовую ведомость;
• Анализы счетов (01, 02, 08, 10, 20...90, 91);
• Операции по банковским счетам (транзакции) (51, 

52, 55).
После формирования полного комплекта запрашива

емой отчетности по кнопке Далее осуществляется пере
ход к последнему шагу. 

На шаге Реквизиты выполняется подписание 
и отправка комплекта документов партнерам сервиса. 

Но перед этим необходимо заполнить недостающие 
реквизиты.

Для некоторых партнеров может потребоваться 
дополнительная информация о заемщике. Например, 
программа предложит выбрать вид деятельности орга
низации (ИП) из классификатора банка.

Также сервис запрашивает сведения об учредите
лях — физических лицах. Для указанных физических 
лиц можно распечатать согласие на обработку персо
нальных данных прямо из сервиса.

Помимо этого в заявке необходимо указать данные 
руководителя организации или индивидуального пред
принимателя (место рождения, ИНН, СНИЛС, граждан
ство, паспортные данные, контактную информацию). 
Именно на это лицо должен быть оформлен квалифи
цированный сертификат ключа проверки электронной 
подписи.
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В комплект предоставляемых партнерам документов 
автоматически включается согласие на запрос данных 
в бюро кредитных историй и обработку персональных 
данных. Сформированные файлы заявки можно сохра
нить на диск. 

По кнопке Подписать и отправить заявка уходит 
в банк. Отправлять заявки могут только пользователи 
с полными правами или с правами главного бухгалтера. 

После получения заявки банк ее рассмотрит и пришлет 
ответ в течение суток. Как только ответ из банка будет 
получен, его можно увидеть в форме сервиса 1С:Кредит 
в списке заявок. В строке заявки в поле Состояние будет 
выведена информация о том, что заявка на кредит одо
брена (или отклонена) банком.  

Для уточнения условий кредита и продолжения его 
оформления заявку следует открыть (рис. 2). 

В заявке изложено решение партнера, в котором заем
щику предлагается уточнить сумму кредита и срок полу
чения в пределах предложенных возможных значений.

Известить партнера о своей заинтересованности 
в кредите следует, нажав на кнопку Согласен(-на) с усло-

виями. Представитель партнера свяжется с заемщиком 
для уточнения дальнейших действий. 

После получения кредита (займа) заемщик будет обя
зан регулярно отчитываться перед кредитором (займо
давцем). Встроенный в «1С:Бухгалтерию 8» сервис 
1С:ФинОтчетность упрощает подготовку отчетности 
в кредитные организации и другие компании, обеспечи
вает онлайнпередачу данных в зашифрованном виде 
с усиленной квалифицированной электронной подписью, 
а также позволяет передавать отчетность по группе ком
паний. Список получателей финансовой отчетности 
доступен непосредственно в сервисе и регулярно обнов
ляется при подключении новых получателей. Более под
робную информацию о работе сервиса 1С:ФинОтчет-
ность см. в № 12 (декабрь), стр. 12 «БУХ.1С» за 2020 год 
и на сайте buh.ru/articles/documents/120046. 

Также об 1С:ФинОтчетности эксперты 1С рассказы
вали на онлайнлекции «Новые возможности „1С:Бухгал
те рии 8“ (ред. 3.0) для эффективного ведения учета», 
которая состоялась в 1С:Лектории 24.12.2020. Подробнее 
см. на сайте 1С:ИТС по ссылке its.1c.ru/lector?year=2020.  ■

Рис . 2 . Ответ банка

Видео к статье: buh.ru/1ckredit
Как заполнить и отправить заявку в банк на получение 
кредита напрямую из программы «1С:Бухгалтерия 8» 
редакции 3.0, демонстрируется в этом видеоролике.

Видео к статье: buh.ru/1cfin_ot
В этом видеоролике демонстрируется, как в «1С:Бухгал-
терии 8» редакции 3.0 сформировать и отправить отче-
ты заемщика в банк через сервис 1С:ФинОтчетность.

03:33 04:50

books.1c.ru

http://buh.ru/articles/documents/120046
http://its.1c.ru/lector?year=2020
http://buh.ru/1ckredit
http://buh.ru/1cfin_ot
http://books.1c.ru
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Введение прогрессивного НДФЛ 
с 2021 года

Федеральным законом от 23.11.2020 № 372ФЗ были 
внесены изменения в главу 23 НК РФ «Налог на доходы 
физических лиц». С 01.01.2021 налоговая ставка на 
доходы физических лиц для резидентов РФ установ
лена в следующих размерах (п. 1 ст. 224 НК РФ):

• 13 % — с суммы доходов в пределах 5 млн руб. за 
налоговый период (год);

• 15 % — с суммы доходов, превышающих 5 млн руб. 
за налоговый период (год).

Эти ставки применяются к следующим доходам рези
дентов, налоговые базы по которым исчисляются 
отдельно (п. 2.1 ст. 210 НК РФ):

• доходы от долевого участия (исчисляются с учетом 
ст. 275 НК РФ и с учетом вычетов по пп. 2.5 п. 2 
ст. 220 НК РФ);

• доходы в виде выигрышей, полученных участни
ками азартных игр и участниками лотерей (с уче
том ст. 214.7 НК РФ);

• доходы по операциям с ценными бумагами и по 
операциям с производными финансовыми инстру
ментами (с учетом ст. 214.1 НК РФ и инвестицион
ных вычетов по ст. 219.1 НК РФ);

• доходы по операциям РЕПО, объектом которых 
являются ценные бумаги (с учетом ст. 214.3 НК РФ);

• доходы по операциям займа ценными бумагами 
(с учетом ст. 214.4 НК РФ);

• доходы, полученные участниками инвестицион
ного товарищества (с учетом ст. 214.5 НК РФ);

• доходы по операциям с ценными бумагами и по 
операциям с производными финансовыми инстру
ментами, учитываемыми на индивидуальном 
инвестиционном счете (с учетом ст. 214.9 НК РФ 
и инвестиционных вычетов по ст. 219.1 НК РФ);

• доходы в виде сумм прибыли контролируемой ино
странной компании;

• иные доходы резидентов, кроме облагаемых по иным 
ставкам: 35 % — по пункту 2 статьи 224 НК РФ; 9 % — 
по пункту 5 статьи 226 НК РФ и 30 % — по пункту 6 
статьи 226 НК РФ. Эти доходы названы основной нало
говой базой. При ее расчете учитываются вычеты, на 
которые налогоплательщик имеет право: стандарт
ные по статье 218 НК  РФ; социальные по статье 
219 НК РФ; имущественные по статье 220 НК РФ 
и профессиональные вычеты по статье 221 НК РФ.

При этом доходы гражданрезидентов от продажи 
недвижимого имущества (долей в нем), от получения 
недвижимости в дар, а также в виде страховых выплат 
по договорам страхования и пенсионного обеспечения 
попрежнему будут облагаться по ставке 13 %, т. е. без 
увеличения до 15 % (п. 1.1 ст. 224 НК РФ).

Налоговая ставка для некоторых нерезидентов уста
навливается также в этих размерах (абз. 2 и 3 п. 3.1 
ст. 224 НК РФ). 

Речь идет о доходах от трудовой деятельности следу
ющих лиц (абз. 3–7, 9 п. 3 ст. 224 НК РФ):

• высококвалифицированных иностранных специа
листов;

• участников Государственной программы по пере
селению в РФ;

• работающих в Российской Федерации по патенту 
иностранцев;

Прогрессивная шкала НДФЛ 
в «1С:Зарплате и управлении 

персоналом 8» (ред. 3)
С 2021 года к доходам, которые превысили нарастающим итогом с начала года 5 млн руб., применяется 
ставка НДФЛ 15 %. В учетных решениях «1С:Предприятие» необходимые изменения поддерживаются 

с выходом очередных версий. Подробнее о сроках реализации можно узнать в «Мониторинге 
законодательства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/ndfl. В этой статье эксперты 1С на примере 

«1С:Зарплаты и управления персоналом 8» редакции 3 рассказывают, как в программе рассчитывать  
НДФЛ по прогрессивным ставкам 13 и 15 %.  

85х43

рис . Д . Полухина

http://v8.1c.ru/lawmonitor/ndfl
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• членов экипажей судов, плавающих под госфла
гом РФ;

• иностранных граждан или лиц без гражданства, 
признанных беженцами или получивших времен
ное убежище на территории РФ.

Исчисление НДФЛ с применением прогрессивной 
шкалы (по ставкам 13 и 15 %) для резидентов и для 
нерезидентов производится по единым правилам. 
Налог должен рассчитываться на дату получения 
дохода (определяется по правилам ст. 223 НК РФ) нарас
тающим итогом с начала налогового периода (года) 
с зачетом ранее удержанных сумм.

Если налогоплательщик получает доход от нескольких 
налоговых агентов (каждый в пределах 5 млн руб.), то по 
окончании года налоговая рассчитает налог с совокуп
ной суммы, превышающей 5 млн руб., и направит физ
лицу налоговое уведомление.

Расчет НДФЛ по ставкам 13 и 15 % 
в «1С:Зарплате и управлении 
персоналом 8» (ред. 3)

Рассмотрим порядок расчета НДФЛ по прогрессив
ной шкале (по ставкам 13 и 15 %) в программе «1С:Зар
плата и управление персоналом 8» редакции 3.

При накоплении предельной суммы дохода (5 млн руб.) 
хотя бы одним из сотрудников автоматически устанав
ливается флаг Выполнять расчет НДФЛ по прогрессив-
ной шкале в настройках учетной политики организации 

(раздел Настройка — Организации — закладка Учетная 
политика и другие настройки — ссылка Учетная поли-
тика — закладка НДФЛ), рис. 1. При желании данная 
настройка может быть включена ранее, чем необходимо 
при строгом подсчете, что является задуманным пове
дением программы.

Пример
Сотруднику ООО «Швейная фабрика плюс» за январь 
2021 года начислен доход в сумме 5 060 000 руб., 
а именно — премия годовая в сумме 5 млн руб. и зар-
плата за январь в сумме 60 тыс. руб.

Часть НДФЛ с сумм, превышающих 5 млн руб., ука
зывается в отдельной колонке в документах, с помощью 
которых начисляются доходы (в т. ч. по дивидендам для 
резидентов), рис. 2. 

В нашем Примере доход, который облагается по 
ставке 15 %, составляет 60 000 руб. Значит, налог по 
ставке 13 % составляет 650 000 руб. (5 млн руб. х 13 %), 
а налог свыше 5 млн руб. составляет 60 тыс. руб. х 15 % 
= 9 тыс. руб.

Сумма налога, указанная в ведомости на выплату, 
регистрируется в учете НДФЛ как сумма удержанного 
налога. В расшифровке часть налога с сумм, превыша
ющих 5 млн руб., указывается также в отдельной колон
 ке (рис. 3).

Отражение сумм налога с превышения в отчетах и справ
ках будет реализовано в очередных версиях прог раммы.

Независимо от положения настройки расчет НДФЛ 
с доходов от трудовой деятельности для «льготных» 

Рис . 1

Рис . 2
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нерезидентов (облагаемых по ставке 13 %, а не 30 %: 
высококвалифицированные иностранные специалисты 
и т. д.) теперь ведется нарастающим итогом (раньше 
велся независимо по каждому факту получения дохода).

В программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 реали
зована возможность уплаты с 01.01.2021 НДФЛ по ставке 
15 % с доходов свыше 5 млн руб. 

НДФЛ по ставке 15 % уплачивается по КБК 182 1 01 
02080 01 1000 110 (приказ Минфина России от 12.10.2020 
№ 236н). 

Этот КБК используется и для уплаты НДФЛ, удержан
ного с зарплаты сотрудников, и для уплаты НДФЛ инди
видуальным предпринимателем за себя. 

НДФЛ по ставке 13 % (с доходов до 5 млн руб. включи
тельно) уплачивается на тот же КБК, что и ранее (182 1 
01 02010 01 0000 110).

1С:ИТС
О расчете НДФЛ (по ставкам 13 и 15 %) в «1С:Бухгалте-
рии 8» (ред. 3.0) см. в разделе «Инструкции по учету 
в программах „1C“» по ссылке its.1c.ru/db/staff1c#content: 
34965:buh30.   ■

От редакции. На стр. 9 см. ответы М.С. Сергеева (ФНС 
России) на вопросы об исчислении НДФЛ в 2021 году. 
В 1С:Лектории 04.02.2021 состоялась онлайн-лекция 
«НДФЛ: изменения в расчете и отчетности, на что об-
ратить внимание» с участием В.Д. Волкова (ФНС России) 
и экспертов 1С. Подробнее — на сайте 1С:ИТС на страни-
це 1С:Лектория по ссылке its.1c.ru/lector. Также на стра-
нице 1С:Лектория см. видеозапись лекции от 28.01.2021 
«Основные изменения законодательства с 2021 года и их 
поддержка в „1С:Бухгалтерии 8“ (ред. 3)».

«1С:Зарплата и управление 
персоналом 8» (ред. 3)

Как изменить подписи в документах? 
Часто в организациях требуется, чтобы 

разные виды документов подписывали раз-
ные ответственные лица. 

Ранее подписанта можно было изменить 
в форме документа, например Прием или 
Увольнение, и он запоминался для этого 
типа документов до следующего аналогич-

ного изменения. Начиная с версии 3.1.14 
в программе «1С:Зарплата и управление 
персоналом 8» (ред. 3) при смене подпи-
санта задается вопрос: «Запомнить изме-
нение и при вводе следующих документов?».

При этом можно запомнить изменение 
не для всех документов, а только для доку-
ментов того типа, в котором сейчас произ-
водится изменение. 

Если каждый раз на вопрос отвечать не 
хочется, можно установить флаг Больше 

не спрашивать и всегда при смене под-
писи запоминать ее для всех докумен-
тов. 

В дальнейшем эти настройки можно 
изменить в персональных настройках.

Подробнее — см. видео по ссылке buh.ru/ 
articles/faq/117548 и qr-коду.

Видеоролик выполнен 
в  программе «1С:Зарплата 
и управление персоналом 8» 
версии 3.1.14.166.

Советы Линии консультаций

Рис . 3

Видео к статье: buh.ru/stavki_ndfl
В ролике демонстрируется, как в программе 
« 1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 
отразить прогрессивную шкалу НДФЛ с 2021 года.

02:42

http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34965:buh30
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34965:buh30
http://its.1c.ru/lector
http://buh.ru/articles/faq/117548
http://buh.ru/articles/faq/117548
http://buh.ru/stavki_ndfl
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1c.ru/cso

Москва
1С-Архитектор бизнеса ......................(495) 994-7277
1С-Учебный центр №3 .......................(495) 373-0007
1С:Первый БИТ –  
Центральный офис ..............................(495) 748-0606
АВФ-Информ ........................................(499) 409-0475
Высшая бухгалтерская школа ...........(495) 212-1076
Дело Системы .......................................(495) 728-0254
ОЧУ ДПО Специалист ........................(495) 780-4848
Зеленоград
БЦ ПРОФИТ ..........................................(495) 944-7323

Московская область
Егорьевск
ИНТЕХ .....................................................(496) 406-7210
Клин
ГК Софт ...................................................(903) 173-2185
Мытищи
ИЦ «Логос-К»........................................(495) 583-8888
Ногинск
Группа КОМПАНИЙ «СПЕКТР» ........(496) 514-7508
Одинцово
Внедренческий центр «Б-Софт» ......(499) 110-2022
Подольск
ICom ВЦ .................................................(4967) 55-9134
1С:Франчайзинг. ВЦ ЭКСПЕРТ ..........(495) 787-0316
Сергиев Посад
Бизнес-Эксперт ....................................(496) 547-6506

Санкт-Петербург
1С-ВЕКТРО. Группа компаний ..........(812) 495-6035
1С:Первый БИТ Санкт-Петербург –  
Центральный офис ..............................(812) 325-4949
1С:ФРАНЧАЙЗИНГ Софт-Маркет .....(812) 324-7070
Группа компаний 1C-MSSOFT.RU .....(812) 385-9099
Группа компаний «СофтБаланс»......(812) 331-0330
Лоза .........................................................(812) 655-5605
Учебный центр ЭКОС..........................(812) 244-8585

Алтайский край
Барнаул
IT-Решения.............................................(385) 255-7355
Компания Мэйпл .................................(385) 266-8879

Обнинск
Центр Автоматизации.........................(484) 396-5555
Калининградская область
Калининград
БЮРО АЙТИ ..........................................(401) 299-2299
Центр бухгалтерии  
и автоматизации ..................................(401) 299-9388
Кемеровская область
Кемерово
1С:Франчайзинг. Плюс .......................(384) 245-4442
Новокузнецк
АйТи-Сервис .........................................(384) 338-4210
Фирма «АНВИК Софт» ........................(384) 372-2435
Кировская область
Киров
Группа компаний «МастерСофт» .....(8332) 22-2244
Новое Образование ............................(833) 249-0021
Костромская область
Кострома
Гелиос-С .................................................(494) 232-2599
Краснодарский край
Анапа 
Система+ ................................................(861) 333-1420
Ейск
ИП Колесникова  
Ольга Владимировна ..........................(918) 693-4020
Краснодар
Глобал-Софт ..........................................(861) 210-2626
Интерсофт ..............................................(861) 298-0670
Компания Портал-Юг .........................(861) 279-3366

Красноярский край 
Красноярск
ВЦ «ТехноСофт» ...................................(391) 222-2220
Курская область
Курск
Мега-Ком ...............................................(4712) 73-5566
Липецкая область
Липецк
Информ-Сити ........................................(474) 272-0011
Компания Автоматизация ..................(474) 222-7926
Магаданская область
Магадан
ISSC ..........................................................(413) 262-8161
ЭйБиКрафт .............................................(413) 269-9100

Архангельская область
Архангельск
НордИС ..................................................(818) 265-2253
Северодвинск
Группа компаний «ПО-Проект» .......(818) 458-1542
Брянская область
Карачев
Карачевского филиала ОГУ  
им. И. С. Тургенева ..............................(920) 846-2770
Владимирская область
Владимир
Фирма «КИЖИ» ....................................(492) 277-9801
Волгоградская область
Волгоград
АНО ДПО «ВИПО»...............................(844) 226-3275 
Волжский
Инженер-Центр ....................................(844) 330-0801
Вологодская область
Вологда
ЛОГАСОФТ.............................................(8172) 51-4499
Воронежская область
Воронеж
1С:Первый БИТ, Воронеж ..................(473) 233-3335
Центр Компьютерной Бухгалтерии ...(473) 243-4635
Ивановская область
Иваново
Группа Компаний «Ардис» ................(493) 258-1939
ИТ РЕШЕНИЯ 24 ...................................(493) 258-7636
Кинешма
Центр Компьютерных Технологий ..(493) 315-6965
Иркутская область
Братск
ИНТЕГРА ................................................(395) 328-5320
Компания Сэйфтек ...............................(395) 330-5305
Иркутск
Внедренческий центр Мадьярова ...(395) 252-6836
Группа компаний «Форус» ................(395) 278-1991
Исмиянова Г.Н. .....................................(395) 274-8502
Усолье-Сибирское   
Софтсервис ............................................(395) 436-2691
Калужская область
Калуга
Фирма «КАМИН» .................................(484) 257-0170

1. Удобный график занятий в будни и выходные
2. Сертифицированные фирмой «1C» 

преподаватели
3. Учебные пособия, разработанные 

специалистами фирмы «1C»
4. Свидетельство фирмы «1C» 

ИЗУЧАЙТЕ
«1C:БУХГАЛТЕРИЮ 8»
И ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ «1C»
В ЦЕНТРАХ СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

5. Более 50 курсов:
l для начинающих и опытных 

пользователей
l для бухгалтеров, кадровиков, 

менеджеров
l для программистов и внедренцев
l для администраторов и ИТ-специалистов

http://1c.ru/cso
https://www.1ab.ru/
https://www.1c-uc3.ru/
https://www.1cbit.ru/
https://www.1cbit.ru/
https://delosystems.ru/
https://www.specialist.ru/
https://bcprofit.ru/
http://nt1c.ru/
http://www.gk-soft.ru/
http://logos-k.ru/
https://1s-noginsk.ru/
https://vc-bsoft.ru/
http://www.1comvc.ru/
https://expertvc.ru/
https://bexpert.ru/
http://www.vectro.ru/
https://spb.1cbit.ru/
https://spb.1cbit.ru/
https://kursy-spb.ru/
http://msnet.ru/
https://1c-open.ru/
http://www.loza.spb.ru/
https://www.its22.ru/
https://maple.ru/?tab=business
http://www.65555.ru
https://buroit.org/
http://cba39.ru/
http://cba39.ru/
http://www.serve-it.ru
https://www.anvic.ru/
http://ms1c.ru/
http://vnedriupp.ru/
https://gelios-s.ru/
https://systema-plus.ru/
https://www.globals.ru/
https://inter-soft.ru/
http://www.portal-yug.ru/
https://softer.ru
https://kmkom.ru/
http://inform-c.ru/
http://avt1c.ru/
http://www.issc.su/
https://abcraftgroup.ru/
http://1cnordis.ru/
http://www.poproekt.ru/
http://kiji.ru/
http://vipo34.ru
https://ec-1c.ru/
https://logasoft.ru/
https://voronezh.1cbit.ru/
http://www.1cprofi.ru/
http://ardis-group.su/
https://itr24.com
http://bointegra.ru/
https://safetek.ru/
https://madyarov.ru
https://www.forus.ru/
http://softusolsib.ru
https://www.kaminsoft.ru/
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Мурманская область
Мурманск
Группа компаний «Корунд» ..............(8152) 44-2442
Нижегородская область
Нижний Новгород
1C:Апрель Софт ....................................(831) 202-1515
1С:Первый БИТ  
Н. Новгород пл. Минина ....................(831) 220-7777
1С:Франчайзинг.  
ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ .........................(831) 215-1495
1С:франчайзи ЦЕНТР ..........................(831) 282-0820
Новгородская область
Великий Новгород
СОФТ-СЕРВИС ......................................(816) 273-1414
Новосибирская область
Новосибирск
Внедренческий центр ЛИС ...............(383) 383-0353
ИнфоСофт ..............................................(383) 383-5521
Омская область
Омск
Автоматизация .....................................(381) 230-8888
Оренбургская область
Оренбург
1С:БИЗНЕС РЕШЕНИЯ ........................(353) 294-9517
Орск
Диалог-М ...............................................(353) 734-0034
Пензенская область
Пенза
Бизнес Архитектор ..............................(841) 220-4411
Группа компаний  
Алгоритм-Сервис .................................(8412) 44-5491
Максофт .................................................(8412) 29-0329
Пермский край
Пермь
Группа компаний  
«Автоматизация учета» ......................(342) 207-4905
ГК «АТ-информ» ...................................(342) 214-2439
Проектные решения ...........................(342) 215-5455
Приморский край
Владивосток
Владивостокский государственный  
университет экономики и сервиса ..(423) 240-4240
Псковская область
Псков
ИНФОКОМ.............................................(811) 266-0500
Республика Алтай
Горно-Алтайск
Софт-Пульс ............................................(388) 225-1240
Республика Башкортостан
Белорецк
Аверс информ .......................................(347) 923-2020
Образовательный центр «ПОТОК» .(347) 924-0614
Уфа
Велс .........................................................(347) 293-0533
Республика Бурятия
Улан-Удэ
Группа компаний «Стэк» ....................(301) 221-6911
Республика Дагестан
Дербент
БУХ СОФТ ...............................................(928) 504-0554
Махачкала
1С:Франчайзинг. Фирма «КИН» .......(8722) 56-0570
ИНТЕХ-СОФТ .........................................(872) 261-0031

Республика Карелия
Петрозаводск
Неосистемы Северо-Запад ЛТД .......(8142) 67-2120

Республика Коми   
Ухта
Центр занятости населения  
города Ухты ...........................................(821) 674-7885
Республика Крым
Симферополь
Лаборатория Форт Крым ...................(365) 253-0132
УЦ «СВОБОДА» ....................................(978) 128-2428
Республика Марий Эл
Йошкар-Ола
1С-Рарус, Йошкар-Ола ......................(8362) 46-9900
Республика Саха (Якутия)
Якутск
1С-Якутск ...............................................(411) 250-0147
Компьютерный Центр  
«Гармония Плюс» ................................(411) 250-0202
Республика Татарстан
Казань
1С:Первый БИТ, Казань ......................(843) 239-9977
Центр профессионального  
программирования .............................(843) 247-0500
Набережные Челны
Группа компаний «ЛИСТ» .................(8552) 53-4680
Внедренческий Центр СТИВ .............(8552) 47-7190
Республика Хакасия
Абакан
Бизнес Форум .......................................(390) 230-6060
Хакасия.ру..............................................(390) 222-4674
Ростовская область
Ростов-на-Дону
ГЭНДАЛЬФ.............................................(863) 300-1000
Таганрог
Перспектива ..........................................(8634) 37-5552
Самарская область
Самара
Современные технологии ..................(846) 222-9000
Сызрань
Компьютерные технологии ...............(846) 491-6164
Тольятти
ПрограмМастер ....................................(8482) 52-6070
Тольятти-Софт ......................................(848) 295-5999
Саратовская область
Саратов
1С:Первый БИТ, Саратов ...................(845) 353-8038
Учебный центр «Трайтек» .................(845) 224-7786
Сахалинская область
Южно-Сахалинск
Информационные Технологии .........(424) 223-5050
Свердловская область
Екатеринбург
1С:Франчайзи. ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ................................(343) 228-5910
Группа компаний «АСП» ....................(343) 222-1622
Прайм-1С-Екатеринбург ....................(343) 222-0345
РИЦ-1С ...................................................(343) 351-7676

Технологии автоматизации ...............(343) 247-8545
УЦ Сервис-Центр .................................(343) 350-0052
Эрикос ....................................................(343) 370-6206
Севастополь
1С-РАРУС Севастополь ВЦ ................(869) 294-9510
Центр автоматизации «Кутузов» ......(869) 293-5978
Смоленская область
Смоленск
Легасофт ................................................(481) 270-0102
Ставропольский край
Пятигорск
ГК Макрософт .......................................(879) 397-3434
Ставрополь
Бизнес ИТ...............................................(865) 299-1000
ГК Статус ................................................(865) 299-8000
Инфа-образование ..............................(865) 248-7738
Тамбовская область
Тамбов
Бухгалтерская компания  
Медиа-Консалт .....................................(475) 270-0337
Тульская область
Тула
СофтЭксперт..........................................(4872) 70-0270
Тюменская область
Нижневартовск
1С:Франчайзинг.  
Сервисный центр МКС .......................(346) 649-1574
Тюмень
ДИО-Консалт ........................................(345) 269-6190
Дист АйТи ..............................................(345) 268-0979
Тюмень-Софт ........................................(3452) 68-0960
Учебный центр «Дельфа» ..................(345) 246-3318
Удмуртская республика
Ижевск
Баланс-Сервис ......................................(3412) 65-5655
Развитие – Новое мышление ...........(341) 257-0320
Ульяновская область
Ульяновск
УмКо ........................................................(842) 227-2780
Учебный центр «Горизонт» ...............(8422) 30-1682
Учебный центр «Стимул» ..................(842) 241-4907
Хабаровский край
Хабаровск
Логия.......................................................(421) 235-8188
Софт-Сервис Амур ...............................(421) 279-9699
Ханты-Мансийский Автономный округ
Нефтеюганск
Югра-Сервис .........................................(346) 322-7110
Челябинская область
Миасс
ИТС ..........................................................(3513) 28-9880
Челябинск
Микос .....................................................(351) 222-0022
Ямало-Ненецкий автономный округ
Новый Уренгой   
Межшкольный  
учебный комбинат «Эврика» ............(349) 493-9981
Ярославская область
Ярославль
Ярософт ..................................................(485) 259-4546

Расписание по всем курсам см. 1c.ru/cso/rasp

http://korund-s.ru
https://aprsoft.ru/
https://nizhniy.1cbit.ru/
https://nizhniy.1cbit.ru/
http://www.informp.ru
http://www.informp.ru
https://centr.one/
http://www.soft.natm.ru/
https://is1c.ru/
https://automate.ru/
https://b-rs.ru/
http://1cdlm.ru
https://moscow.ba58.ru/
https://algo-s.ru/
https://algo-s.ru/
http://edu-maksoft.ru/
http://www.auperm.ru/
http://www.auperm.ru/
http://atperm.ru/
https://prorise.ru/
https://infocompskov.ru/
https://soft-puls.ru/
http://www.aversit.ru/
http://wels1c.ru/
http://www.stack03.ru/
http://www.firmakin.ru/
https://intechsoft.ru/
https://cso.neosystems.ru/
https://fort.crimea.com/
https://www.avtorsoft.ru/
http://1c-yakutsk.ru/
http://www.garmonie.ru/
http://www.garmonie.ru/
https://kazan.1cbit.ru/
http://www.1c-cpp.ru/
http://www.1c-cpp.ru/
https://www.gkk.ru/
https://stiv.ru/
http://www.bf19.ru/
https://www.khakasia.ru/
https://gendalf.ru/
https://compkyrs.ru/
https://sov-teh.ru/
https://comp-t.ru/
http://www.kurs-tlt.ru/
https://tolyatisoft.ru/
https://saratov.1cbit.ru/
https://tritec-education.ru/
http://www.itsakh.ru/
http://1c-ural.ru/
http://1c-ural.ru/
http://asp.ru/
https://1c-prime.ru
https://ric-1c.ru/
http://ta-ural.ru/
http://buhitg.ru/
https://ericos.ru/
https://rarus-crimea.ru/
https://kutuzov-it.com/
https://www.legasoft.ru/
https://www.mskmv.ru/
https://www.biz-it.ru/
https://www.status26.ru/
https://infa-education.ru/
http://mediaconsalt.ru/
http://mediaconsalt.ru/
https://www.sfx-tula.ru/
http://www.scmcs.ru
http://www.scmcs.ru
http://www.diocon.ru/
https://www.dist72.ru/
https://www.tyumen-soft.ru/
https://delfa72.ru/
http://www.balans-s.ru/
http://evolution-nm.ru/
http://www.umko.ru
http://www.uc-gorizont.ru/
https://stimul-kursy.ru/
https://www.dvlog.ru/
https://dvsoft.ru/
http://ugraservice.ru/
https://www.mikos.ru/
http://evrika.1class.ru
http://evrika.1class.ru
https://www.yarosoft.ru/
http://1c.ru/cso/rasp
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Премия к празднику: бухгалтерский 
и налоговый учет, страховые взносы

Работодатели могут выплачивать своим сотрудникам 
разовые премии не за определенный период трудовой 
деятельности и производственные результаты, а при 
наступлении конкретного события. Например, это 
могут быть премии к профессиональному празднику, 
юбилею организации, ко дню рождения самого сотруд
ника или же к праздничным дням, установленным ста
тьей 112 ТК РФ. Основанием для выплаты такой премии 
является распоряжение (приказ) руководителя органи
зации о поощрении сотрудника. Такие премии, как пра
вило, в систему оплаты труда не включаются.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Учет расчетов с сотрудниками организации по начисле

нию и выплате премий ведется на счете 70 «Расчеты с пер
соналом по оплате труда» (см. План счетов бухгалтерского 
учета финансовохозяйственной деятельности организа
ций, утв. приказом Минфина России 31.10.2004 № 94н).

Источником выплат премий к праздникам может 
быть нераспределенная прибыль прошлых лет (счет 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)») 
или прочие расходы, произведенные организацией на 
выплату таких премий (счет 91.02 «Прочие расходы»).

Порядок учета таких выплат следует отразить в учет
ной политике организации.

НДФЛ
Премия, выплаченная сотруднику к празднику, явля

ется его доходом и, соответственно, облагается НДФЛ. 
Дата фактического получения дохода в виде премии 
к празднику — день ее выплаты, в том числе перечис
ления дохода на счета налогоплательщика в банках 
либо по его поручению на счета третьих лиц (пп. 1 п. 1 
ст. 223 НК РФ). Дата удержания налога — день факти
ческой выплаты премии (п. 4 ст. 226 НК РФ). 
Перечислить сумму удержанного налога с премии 
к празднику необходимо не позднее дня, следующего за 
днем выплаты дохода (п. 6 ст. 226 НК РФ).

Код дохода для премии к празднику — 2003 «Суммы 
вознаграждений, выплачиваемых за счет средств при

были организации, средств специального назначения 
или целевых поступлений». В письме от 07.08.2017 
№ СА411/15473@ ФНС России пояснила, что по коду 
дохода «2003» отражаются вознаграждения (премии) 
к юбилейным датам, праздникам, премии в виде допол
нительного материального стимулирования и иные 
премии, не связанные с выполнением трудовых обязан
ностей.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Премии, начисляемые сотрудникам к праздничным 

дням, не уменьшают налоговую базу по налогу на при
быль (см. письма Минфина России от 22.07.2016 
№ 030306/1/42954, от 09.07.2014 № 030306/1/33167, 
от 15.03.2013 № 030310/7999, от 24.04.2013 № 0303
06/1/14283). При этом в учете возникают постоянные 
разницы (п. 4 ПБУ 18/02, утв. приказом Минфина России 
от 19.11.2002 № 114н, далее — ПБУ 18/02). Постоянные 
разницы приводят к образованию постоянного налого
вого обязательства (п. 7 ПБУ 18/02).

Что касается судебной практики, мнения расходятся. 
Одни суды делают вывод, что премии сотрудникам, 
выплачиваемые к праздничным датам, могут учиты
ваться в расходах для целей налогообложения прибыли 
организаций, если они предусмотрены трудовым, кол
лективным договором или иным локальным норматив
ным актом, а другие делают противоположный вывод.

Если организация учтет премию к праздничным дням 
в расходах при расчете налога на прибыль, то, вероятнее 
всего, ей придется отстаивать свою точку зрения в суде.

Как в 1С начислить премию 
к празднику

Работодатели вправе выплачивать своим сотрудникам разовые премии при наступлении конкретного события. 
Это могут быть премии к празднику, в том числе профессиональному, юбилею организации, самого сотрудника и т. д. 

Как начислить такую премию в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3, рассказывают 
в предлагаемой статье эксперты 1С.

85х43

рис . Д . Полухина
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
В соответствии с пунктом 1 статьи 420 НК РФ объек

том обложения страховыми взносами признаются 
выплаты и иные вознаграждения в пользу физических 
лиц, произведенные в рамках трудовых отношений. 
Статьей 422 НК РФ установлен перечень сумм, не под
лежащих обложению страховыми взносами. Выплаты 
в виде премии к праздникам не поименованы в упомя
нутом перечне и, следовательно, подлежат обложению 
страховыми взносами в общеустановленном порядке. 
Аналогичное мнение приведено и в письме Минфина 
России от 07.02.2017 № 031505/6368.

В соответствии со статьей 20.1 Федерального закона от 
24.07.1998 № 125ФЗ (далее — Закон № 125ФЗ) объек том 
обложения взносами на обязательное социальное стра
хование от несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний (НС и ПЗ) признаются 
выплаты и иные вознаграждения, начисляемые страхо
вателями в пользу застрахованных в рамках трудовых 
отношений и гражданскоправовых договоров. В статье 
20.2 Закона № 125ФЗ поименованы суммы, не подлежа
щие обложению взносами на обязательное социальное 
страхование от НС и ПЗ. Выплаты в виде премии к празд
никам отсутствуют в этом перечне, следовательно, под
лежат обложению страховыми взносами на обязатель
ное социальное страхование от НС и ПЗ.

1С:ИТС
В разделе «Консультации по законодательству» см. под-
робнее: как установить и выплатить премию — по ссылке 
its.1c.ru/db/stafft#content:34225:1; можно ли учесть в рас-
ходах премии к праздникам и юбилеям, если они уста-
новлены коллективным или трудовым договорами, — 
по ссылке its.1c.ru/db/taxprib#content:1560:1; как учесть 
в расходах премию, если трудовым договором с работни-
ком она прямо не предусмотрена, — по ссылке its.1c.ru/db/
taxprib#content:12425:1.

Начисление премии к празднику 
в «1С:Зарплате и управлении 
персоналом 8» (ред. 3)

Рассмотрим порядок начисления премии к празд
нику в программе «1С:Зарплата и управление персона
лом 8» редакции 3.

Пример
Сотруднику С.В. Абрамову приказом руководителя 
выплачивается разовая премия ко дню рождения (юби-
лей), не предусмотренная системой оплаты труда орга-
низации, в размере 25 000 руб.

В программе выполняются следующие действия:
1. Настройка вида начисления.
2. Расчет и начисление премии сотруднику.

НАСТРОЙКА ВИДА НАЧИСЛЕНИЯ
Для начисления разовой премии к празднику необхо

димо создать новый вид начисления в разделе Наст-
ройка — Начисления по кнопке Создать.

В поле Наименование следует заполнить название 
вида начисления, в нашем Примере — Премия к празд-
нику (рис. 1). В поле Код указывается код вида начисле
ния (он должен быть уникальным).

Флаг Начисление больше не используется устанавли
вается, если на предприятии этот вид начисления 
больше не используется.

На закладке Основное (рис. 1) в разделе Назначение 
и порядок расчета в поле Назначение начисления нужно 
выбрать значение Прочие начисления и выплаты. В поле 
Начисление выполняется — установить значение По 
отдельному документу. Такое начисление нельзя назна
чить в качестве планового, до окончательного расчета за 
месяц оно будет начисляться отдельным документом, 

Рис . 1

http://its.1c.ru/db/stafft#content:34225:1
http://its.1c.ru/db/taxprib#content:1560:1
http://its.1c.ru/db/taxprib#content:12425:1
http://its.1c.ru/db/taxprib#content:12425:1
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выбор которого производится в поле Вид документа. Если 
в программе уже есть виды начислений с назначением 
Премия и их принято начислять отдельным документом 
Премия, то в поле Вид документа выберите Премия. В про
тивном случае выберите документ Разовое начисление, 
т. к. документ Премия для начисления только премии 
к празднику доступен не будет.

В поле Периодичность начисления следует указать, 
нужно ли контролировать периодичность начисления 
и как. В разделе Расчет и показатели устанавливается 
переключатель в положение Результат вводится фик-
сированной суммой.

На закладке Учет времени используются значения, 
установленные программой по умолчанию.

На закладке Зависимости указываются списки видов 
начислений и удержаний, зависимых от этого начисле
ния, в базу для расчета которых входит данное начисле
ние. Для удобства просмотра и редактирования начис
лений и удержаний, в расчетную базу которых входит 
текущее начисление, предусмотрены списки зависимых 
видов начислений и удержаний. При добавлении вида 
начисления или удержания в этот список текущее начис
ление попадает в список его базовых (на закладку Расчет 
базы этого вида начисления или удержания). 

В связи с тем, что перечень выплат, с которых удержи
ваются алименты, является открытым, с разовых премий 
нужно удерживать алименты (п. 1 Перечня, утв. Постанов
лением Правительства РФ от 18.07.1996 № 841). Поэтому 
в список зависимых удержаний следует добавить вид 
удержания Удержание по исполнительному документу. 
Районный коэффициент и северная надбавка к разовым 
премиям не применяются, если такие премии не пред
усмотрены системой оплаты труда, т. е. не прописаны 
в трудовом и (или) коллективном договоре или ином 
локальном нормативном акте организации (письмо 
Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 16913). 

На закладке Приоритет указывается, какие начисле
ния должны выполняться вместо текущего, или начис
ления, вместо которых выполняется текущее начисле
ние. Как правило, эти таблицы заполняются программой 
автоматически по результатам анализа основных пара
метров начислений. 

На закладке Средний заработок в разделе Расчет 
оплаты отпусков, командировок и др. необходимо снять 
установленные по умолчанию флаги, если премия 
к празднику не предусмотрена системой оплаты труда 
(как в нашем Примере). Разовая премия не учитывается 
при расчете среднего заработка отпусков, командировок 
и др., если она не закреплена в трудовом и (или) коллек
тивном договоре или ином локальном нормативном акте 
организации (п.п. 2, 3 Положения, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 24.12.2007 № 922, письма Мин
здрав соцразвития России от 13.10.2011 № 222/377012
772, Роструда от 23.10.2007 № 431961). В разделе 
Расчет пособий по социальному страхованию для просмо
тра или изменения доступен флаг, определяющий учет 
этого начисления при расчете больничных и других посо

бий ФСС РФ по правилам, действующим до 2011 года 
(в настоящее время этот порядок не применяется). 

Затем заполняется закладка Налоги, взносы, бухучет 
(рис. 2). В разделе НДФЛ устанавливается переключатель 
в положение облагается, и в поле код дохода указывается 
2003 «Суммы вознаграждений, выплачиваемых за счет 
средств прибыли организации, средств специального назна-
чения или целевых поступлений» (письмо ФНС России от 
07.08.2017 № СА411/15473@). В поле Категория дохода 
выбирается значение Прочие доходы. В разделе Страховые 
взносы в поле Вид дохода указывается вид дохода с точки 
зрения обложения страховыми взносами — «Доходы, цели
ком облагаемые страховыми взносами» (установлен по 
умолчанию) (п. 1 ст. 420 НК РФ, письмо Минфина России 
от 07.02.2017 № 031505/6368, ст. 20.1 Закона № 125ФЗ), 
что соответствует данному начислению. В разделе Налог 
на прибыль, вид расхода по ст. 255 НК РФ устанавливается 
переключатель в положение не включается в расходы по 
оплате труда (установлен по умолчанию), т. к. в нашем 
Примере премия к празднику не связана с производствен
ными результатами. В противном случае устанавливается 
переключатель в положение учитывается в расходах на 
оплату труда и выбирается необходимая статья. В разделе 
Статистическая отчетность указывается, нужно ли учи
тывать это начисление при заполнении формы П4 и каким 
образом учитывать — как выплату социального характера 
или как заработную плату сотрудников. В нашем Примере 
по умолчанию переключатель установлен в положение За -
ра ботная плата работников, что соответствует этому на  чи
 слению (пп. 8 п. 84.3 приказа Росстата от 27.11.2019 № 711).

В разделе Бухгалтерский учет устанавливается пере
ключатель в положение Как задано для начисления 
и в поле Счет, субконто выбирается значение из справоч
ника Способы отражения зарплаты в бухгалтерском 
учете (раздел Настройка — Способы отражения зар-
платы в бухучете). Если необходимый способ отражения 
в справочнике отсутствует, его нужно создать. Элементы 
справочника Способы отражения зарплаты в бухгалтер-
ском учете синхронизируются с элементами одноимен
ного справочника в программе «1С:Бухгал терия 8». В про
грамме «1С:Зар пла та и управление персоналом 8» (ред. 3) 
элементы данного справочника характеризуются только 
наименованием, в программе «1С:Бухгалтерия 8» для 
каждого способа отражения в учете дополнительно ука
зывается счет дебета и аналитика, на основании которых 
в программе «1С:Бух галтерия 8» формируются проводки 
по бухгалтерскому и налоговому учету. Если установить 
переключатель в положение По настройкам сотрудника, 
то при начислении используется способ отражения, кото
рый указан для сотрудника (способ отражения указыва
ется в форме, вызываемой по ссылке Выплаты, учет 
затрат из карточки сотрудника (раздел Кадры — 
Сотрудники)).

В разделе Исполнительное производство в поле Вид 
дохода по умолчанию устанавливается значение 1 — 
Заработная плата и иные доходы с ограничением взы-
скания, что соответствует данному начислению. Это 
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необходимо для правильного заполнения документа на 
выплату, а на основании него — платежного поручения. 
С 01.06.2020 все организации и ИП, выплачивающие 
физическим лицам заработную плату и (или) иные 
доходы через банк или через иную кредитную органи
зацию, обязаны указывать по этим суммам в расчетном 
документе специальные коды вида доходов. 

1С:ИТС
В разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» см. под-
робнее: какие настройки сделать в «1С:Зарплате и  управле-
нии персоналом 8» (ред. 3), чтобы правильно заполнились 
новые коды в платежных поручениях на выплату зарплаты с 
01.06.2020, — по ссылке its.1c.ru/db/answers1c#content:1125:1; 
какие коды указывать в платежных поручениях на перечис-
ление денежных средств физическим лицам с 01.06.2020 — 
по ссылке its.1c.ru/db/payorder#content:451:1. 

На закладке Описание в поле Краткое наименование 
можно задать краткое наименование начисления. Оно 
будет выводиться в различных отчетах по начисле
ниям. На этой же закладке также можно заполнить про
извольное описание начисления для справки. После 
заполнения всех закладок следует нажать кнопку 
Записать и закрыть.

РАСЧЕТ И НАЧИСЛЕНИЕ ПРЕМИИ СОТРУДНИКУ
Расчет и начисление разовой премии к празднику 

в нашем Примере производятся документом Премия 
(раздел Зарплата — Премии, кнопка Создать).

В поле Месяц указывается месяц, в котором начисля
ется премия. В поле Дата — дата регистрации документа 
в информационной базе (используется в печатной форме 
приказа о поощрении). Поле Организация заполняется по 
умолчанию. Если в информационной базе зарегистриро
вано более одной организации, то необходимо выбрать ту 
организацию, сотруднику которой начисляется премия.

Поле Подразделение появляется в документе, если 
в настройках параметров расчета зарплаты (раздел 
Настройка — Расчет зарплаты) не установлен флаг 
Расчет и выплата зарплаты выполняется по организа-
ции в целом. Если в поле Подразделение будет указано 
какоелибо конкретное подразделение, то при заполне
нии табличной части документа по кнопке Подбор 
будут доступны для выбора сотрудники этого подраз
деления согласно кадровым данным на дату документа.

В поле Вид премии выбирается ранее созданный 
вид начисления Премия к празднику. В этом поле 
доступны для выбора виды начислений, у которых 
в настройках установлено: назначение начисления 
Премия или Прочие начисления и выплаты и начисле

Рис . 2

http://its.1c.ru/db/answers1c#content:1125:1
http://its.1c.ru/db/payorder#content:451:1
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ние выполняется По отдельному документу, вид 
документа Премия.

В разделе Период, по итогам работы за который начис-
ляется премия указывается период, по итогам которого 
начисляется премия (по умолчанию переключатель уста
новлен в положение Определяется автоматически).

На закладке Премии в табличную часть вводится 
новая строка по кнопке Подбор или Добавить, в кото
рой указывается: 

Колонка Значение

«Сотрудник» Сотрудник, которому начисляется премия

«Подразделение» Автоматически заполняется подразделением, в котором 
работает сотрудник

«Премия» Указывается сумма премии. В нашем Примере сотруд
нику положена премия в размере 25 000 руб. По кнопке 
Заполнить показатели можно заполнить одинаковую 
сумму премии сразу для всех сотрудников, внесенных 
в документ после подбора

«НДФЛ» Отражаются данные исчисленного налога на дату, ука
занную в поле Планируемая дата выплаты. Если необ
ходимо проанализировать информацию о расчете 
НДФЛ, в соответствующей строке следует дважды щелк
нуть левой кнопкой мыши по сумме НДФЛ. После этого 
откроется специальная форма, которая содержит необ
ходимую информацию по этому сотруднику

«Удержания» Становится доступной, если в поле Выплата установлена 
выплата расчета В межрасчетный период или С авансом. 
В этой колонке автоматически производится расчет суммы 
удержаний с премии, назначенных сотруднику. По ссылке 
Подробнее о расчете удержаний... можно просмотреть 
подробности расчета удержаний

«К выплате» Подсчитывается итоговая сумма к выплате

«Коррект. 
выплаты»

В целях повышения прозрачности работы программы 
отражается сумма, корректирующая выплачиваемую 
сумму в случае избыточно удержанного НДФЛ

На закладке Дополнительно в поле Мотив поощрения 
указывается основание выплаты премии для отраже
ния данной информации в печатной форме приказа 
о поощрении. В поле Счет, субконто можно указать 
способ отражения премии в бухгалтерском учете, если 
он не был указан для вида начисления. В поле Выплата 
указывается, когда планируется выплатить начисле
ние — С зарплатой, С авансом или В межрасчетный 
период. По умолчанию устанавливается С зарплатой.

В поле Планируемая дата выплаты указывается пла
нируемая дата выплаты, которая автоматически запол
няется в зависимости от выбранного значения в поле 
Выплата. Для автоматического заполнения данного 
поля при выплате вместе с зарплатой или вместе с аван
сом в настройках учетной политики организации (раз
дел Настройка — Организации — закладка Учетная поли-
тика и другие настройки — ссылка Бухучет и выплата 
зарплаты — закладка Выплата зарплаты) в разделе 
Дата выплаты зарплаты следует указать дату выплаты 
зарплаты и аванса. При выплате в межрасчетный период 

в этом поле указывается по умолчанию дата, следующая 
за текущей датой компьютера. При необходимости дату 
выплаты можно изменить.

Флаг Рассчитывать удержания (установлен по умол
чанию) можно снять, если необходимо выплатить 
в межрасчетный период начисленную сумму полностью, 
а удержания, назначенные сотруднику, произвести при 
последующих расчетах с ним.

Поле Руководитель автоматически заполняется фами
лией, именем, отчеством и должностью руководителя 
организации из справочника Организации (раздел Наст-
ройка — Организации — закладка Учетная политика и дру-
гие настройки — ссылка Ответственные лица) на осно
вании сведений об ответственных лицах организации 
и используется для расшифровки подписи в печатной 
форме приказа о поощрении по унифицированной форме 
№ Т11а или № Т11 (кнопка Печать). Затем следует 
нажать кнопку Провести.

Из документа Премия по кнопке Выплатить можно 
сразу создать документ на выплату премии Ведомость 
в кассу; Ведомость в банк; Ведомость через раздатчика; 
Ведомость перечислений на счета. Вид документа на 
выплату формируется в зависимости от настроек выплаты 
зарплаты для организации (раздел Настройка — 
Организации — закладка Учетная политика и другие 
настройки — ссылка Бухучет и выплата зарплаты — 
закладка Выплата зарплаты — раздел Как правило, 
выплата выполняется), и (или) настроек выплаты зар
платы для подразделения (раздел Настройка — 
Подразделения — закладка Бухучет и выплата зарплаты — 
раздел Выплата зарплаты сотрудникам), и (или) настроек 
выплаты зарплаты для сотрудника (раздел Кадры — 
Сотрудники — ссылка Выплаты, учет затрат). При нажа
тии на кнопку Выплатить открывается окно Выплата 
начисленной зарплаты. В табличной части автоматически 
отображается ведомость, созданная по документу Премия, 
которую можно открыть, посмотреть и при необходимости 
отредактировать. По кнопке Провести и закрыть можно 
сразу зарегистрировать оплату ведомости.

Расчет страховых взносов производится с помощью 
документа Начисление зарплаты и взносов (раздел 
Зарплата — Начисление зарплаты и взносов) при оконча
тельном расчете зарплаты за месяц. При синхронизации 
данных с бухгалтерской программой сумма премии 
к празднику и страховых взносов, рассчитанных с этой пре
мии, отражаются по дебету счета 91.02 «Прочие расходы».

1С:ИТС
В разделе «Инструкции по учету в программах „1С“» 
см., как начислять премии к празднику в программе 
«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) — по ссылке its.1c.ru/db/
staff1c#content:34847:buh30.  ■

От редакции. В 1С:Лектории 08.12.2020 состоялась 
онлайн-лекция «Создание новых видов начислений и ви-
дов времени в „1С:Зарплате и управлении персоналом 8“ 
(ред. 3)». Подробнее см. по ссылке its.1c.ru/lector.

http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34847:buh30
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34847:buh30
http://its.1c.ru/lector


39

Бухгалтерия государственного учреждения  

№3 / 2021

Нормативное регулирование
С 01.01.2019 вступил в действие Порядок применения 

классификации операций сектора государственного 
управления, утв. приказом Минфина России от 
29.11.2017 № 209н (далее — Порядок № 209н). Порядком 
№ 209н установлена детализация статей 560, 660, 730, 
830 КОСГУ подстатьями по типам контрагентов — деби
торов/кредиторов в соответствии с Классификацией 
институциональных единиц (см. таблицу на стр. 40).

Согласно пункту 69 Инструкции о порядке составле
ния, представления годовой, квартальной бухгалтер
ской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений, утв. приказом 
Минфина России от 25.03.2011 № 33н (в ред. приказа 
Минфина России от 16.05.2019 № 73н), в Сведениях по 
дебиторской и кредиторской задолженности учрежде
ния (ф. 0503769) (далее — Сведения (ф. 0503769)) пока
затели расчетов отражаются по номерам счетов, содер
жащих в 24–26 разрядах соответствующую подстатью 
классификации операций сектора государственного 
управления (увеличение прочей дебиторской задол
женности, увеличение кредиторской задолженности) 
(графа 1 Сведений (ф. 0503769)). 

Однако порядка формирования остатков по счетам 
расчетов в таком виде инструкции по бухгалтерскому 
учету не содержали. Поэтому в Сведениях (ф. 0503769) 
за 2019 и 2020 год остатки по счетам расчетов отража
лись по номерам счетов без указания в 24–26 разрядах 
номера счета соответствующей подстатьи КОСГУ.

С целью формирования остатков по счетам расчетов 
в виде, необходимом для составления отчетности, при
казами Минфина России от 28.10.2020 № 246н, от 
30.10.2020 № 253н, № 256н (далее — Приказы 
№№ 246н, 253н, 256н) изменен порядок формирова
ния входящих остатков на начало очередного финан

сового года по счетам расчетов. Согласно сноске 6 
к Плану счетов бюджетного учета (в ред. Приказа 
№ 246н) по счетам расчетов по дебиторской (кредитор
ской) задолженности (020500000, 020600000, 
020800000, 020900000, 021003000, 021005000, 
021010000, 030200000, 030300000, 030402000, 
030403000, 030406000), обороты по которым содержат 
в 24–26 разрядах номера счета подстатьи КОСГУ 560 
«Увеличение прочей дебиторской задолженности», 730 
«Увеличение прочей кредиторской задолженности», 
остатки формируются на начало очередного финансо
вого года с отражением в 26 разряде номера счета 
третьего разряда соответствующих подстатей КОСГУ, 
отражающего классификацию институциональных еди
ниц (см. таблицу на стр. 40).

Аналогичные положения содержатся в Приказах 
№№ 253н, 256н. 

Согласно порядку, действовавшему до 01.01.2021, 
при завершении текущего финансового года обороты 
по счетам, отражающим увеличение и уменьшение 
активов и обязательств, в регистры бухгалтерского 
учета очередного финансового года не переходили. 
Это положение было закреплено в пункте 2 Инст
рукции по применению плана счетов бюджетного 

Формирование остатков 
по счетам расчетов 

по институциональным единицам
В конце 2020 года Минфин России изменил порядок формирования входящих остатков на начало очередного 

финансового года: обороты (остатки) по счетам, отражающим увеличение и уменьшение активов и обязательств, 
в конце года закрываются, за исключением оборотов по счетам расчетов по дебиторской (кредиторской) 

задолженности, по которым должны быть сформированы остатки на начало очередного финансового года 
с отражением в 26 разряде номера счета третьего разряда соответствующих подстатей КОСГУ, отражающего 
Классификацию институциональных единиц, т. е. остатки по счетам с КОСГУ 001–009. Сформировать остатки 
по счетам расчетов с учетом новых правил требуется уже по состоянию на 01.01.2021. Как формируются остатки по 

счетам расчетов в редакции 2 программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», рассказывают эксперты 1С.
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учета (утв. приказом Минфина России от 06.12.2010 
№ 162н), пункте 5 Инструкции по применению Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений 
(утв. приказом Минфина России от 16.12.2010 
№ 174н), Инструкции по применению Плана счетов 
бухгалтерского учета автономных учреждений (утв. 
приказом Минфина России от 23.12.2010 № 183н) 
(далее — Инструкции). 

Таблица . Классификация институциональных единиц

Код Институциональные единицы
1 Участники бюджетного процесса
2 Государственные (муниципальные) бюджетные и автономные учреж

дения
3 Государственные (муниципальные) унитарные предприятия, государ

ственные корпорации и компании, публичноправовые компании
4 Иные нефинансовые организации
5 Иные финансовые организации
6 Некоммерческие организации и физические лица — производители 

товаров, работ, услуг
7 Физические лица, в т. ч. нерезиденты
8 Наднациональные организации и правительства иностранных госу

дарств
9 Нерезиденты (за исключением физлиц, наднациональных организа

ций и правительств иностранных государств, международных финан
совых организаций) 

Приказами №№ 246н, 253н, 256н данные пункты 
Инструкций были дополнены абзацем:

Выдержка из документа:
«По счетам расчетов по дебиторской (кредитор-
ской) задолженности, обороты по которым содержат 
в 24–26 разрядах номера счета подстатьи КОСГУ 560 
„Увеличение прочей дебиторской задолженности“, 
730 „Увеличение прочей кредиторской задолженно-
сти“, остатки формируются с отражением в 26 раз-
ряде номера счета третьего разряда соответствую-
щих подстатей КОСГУ, отражающего классификацию 
институциональных единиц.» 

Таким образом, начиная с 2021 года обороты (остатки) 
по счетам, отражающим увеличение и уменьшение акти
вов и обязательств, в конце года закрываются, за исклю
чением оборотов по счетам расчетов по дебиторской (кре
диторской) задолженности 020500000, 020600000, 
020800000, 020900000, 021003000, 021005000, 
021010000, 030200000, 030300000, 030402000, 
030403000, 030406000, по которым должны быть сфор
мированы остатки на начало очередного финансового 
года с отражением в 26 разряде номера счета третьего 
разряда соответствующих подстатей КОСГУ, отражаю
щего Классификацию институциональных единиц, т. е. 
остатки по счетам с КОСГУ 001–009. 

По общему правилу, входящие остатки на начало оче
редного финансового года формируются в межотчет
ный период.

Формирование входящих остатков 
в «1С:Бухгалтерии государственного 
учреждения 8» 

После отражения в программе всех операций за год 
вводятся регламентные документы по закрытию года.

Для выполнения заключительных операций по 
балансовым счетам в конце отчетного года в редак
ции 2 программы «1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения 8» (далее — БГУ2) предназначен документ 
Закрытие балансовых счетов в конце года (раздел Учет 
и отчетность — Помощник закрытия периода). 

Для закрытия остатков по счетам, отражающим увели
чение и уменьшение активов и обязательств, применяется 
регламентный документ Закрытие оборотных КЭК (раз
дел Учет и отчетность — Помощник закрытия периода). 

Документ Закрытие оборотных КЭК вводится послед
ним днем года — 31 декабря — и формирует проводки 
в межотчетном периоде с типом Технологические опе-
рации. 

При проведении документа бухгалтерские записи по 
завершению счетов формируются в корреспонденции 
со служебным счетом 000 «Вспомогательный». 
В результате проведения документа закрываются 
остатки по рабочим счетам по КЭК (например, 561 
и 661 и т. д.) и формируются остатки по КЭК 000.

Начиная с 2021 года документом Закрытие оборот-
ных КЭК закрываются обороты (остатки) по счетам, 
отражающим увеличение и уменьшение активов и обя
зательств, кроме счетов расчетов по дебиторской (кре
диторской) задолженности. 

По счетам расчетов документом Закрытие оборотных 
КЭК закрываются остатки только по журналам операций.

Далее следует ввести документ Формирование остат-
ков по счетам расчетов (раздел Учет и отчетность — 
Помощник закрытия периода). Документ вводится 
датой 31 декабря. 

В документе следует указать окончившийся финан-
совый год. В поле Типовая операция по умолчанию уста
новлена типовая операция Формирование остатков по 
счетам расчетов. 

Для формирования остатков следует нажать кнопку 
Провести и закрыть (рис. 1).

Остатки по Классификации институциональных еди
ниц (001–009) по счетам расчетов 205.00, 206.00, 
208.00, 209.00, 210.03, 210.05, 210.10, 302.00, 303.00, 
304.02, 304.03, 304.06 формируются по КЭК, указан
ным в бухгалтерских остатках. 

Формирование КЭК (24–26 разряды номера счета) доку
ментом Формирование остатков по счетам расчетов осу
ществляется в следующем порядке с учетом приоритета:
 1. Для счетов расчетов, у которых в Плане счетов 
(ЕПБСУ) заданы подстатьи КОСГУ, с кодом по Класси
фикации институциональных единиц, остатки перено
сятся на соответствующий код по Классифи кации 
институциональных единиц.
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Например, в карточке счета 303.01 «Расчеты по 
налогу на доходы физических лиц» для дебета и кре
дита указаны детальные подстатьи КОСГУ с кодом по 
Классификации институциональных единиц «1». 

По данному счету остатки по КЭК 831 и 731 будут 
перенесены на код «001»:

• кредитовые остатки по счетам 0.303.ХХ.731 будут 
перенесены в кредит счета 0.303.ХХ.001;

• дебетовые остатки по счетам 0.303.ХХ.831 будут 
перенесены в дебет счета 0.303.ХХ.001.

 2. Для счетов расчетов, в карточке которых не 
заданы детальные подстатьи КОСГУ, а указаны статьи 
КОСГУ (группы), новый КЭК остатка определяется по 
реквизиту Тип контрагента из субконто Контрагенты. 
Например, по счетам группы 206.30 «Расчеты по аван
сам по поступлению нефинансовых активов» (рис. 2). 

Остатки формируются по такому же принципу, как 
и детальные КЭК в счетах расчетов при формировании 

бухгалтерских записей по счетам расчетов. Подробнее 
о  формировании кодов счетов расчетов в 2019 году 
см. статьи: на сайте 1C:ИТС — по ссылке its.1c.ru/db/
metbud81#content:7258:hdoc; buh.ru — по ссылке buh.ru/
articles/documents/88253. 
 3. Если по счету расчетов в карточке счета не указан 
детальный КОСГУ и детальный КОСГУ нельзя определить 
по типу контрагента, в этом случае код по Класси фикации 
институциональных единиц будет определяться по деталь
ному КЭК, сформировавшемуся в бухгалтерских остатках. 
 4. Если пункты 1–3 не дали результата, остатки по 
счетам расчетов формируются по КОСГУ «000». 

В результате проведения документа Формирование 
остатков по счетам расчетов формируются прямые 
проводки по переносу остатков по счетам расчетов по 
КЭК на счета, в 26 разряде номера счета которых отра
жаются коды по Классификации институциональных 
единиц, то есть на счета с КОСГУ 001–009 (рис. 3).

Рис . 1

Рис . 2

http://its.1c.ru/db/metbud81#content:7258:hdoc
http://its.1c.ru/db/metbud81#content:7258:hdoc
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/88253
http://buh.ru/articles/documents/88253
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Из документа можно сформировать Бухгалтерскую 
справку (ф. 0504833) (кнопка Печать — Справка ф. 0504833).

Таким образом, после проведения документа Формиро-
вание остатков по счетам расчетов в отчете Главная 
книга (ф. 0504072) остатки по счетам расчетов по деби
торской (кредиторской) задолженности на начало следу
ющего финансового года формируются с отражением в 26 
разряде номера счета кода по Классификации институ
циональных единиц. 

Вывод остатков по остальным счетам остается преж
ним — по КОСГУ «000», поскольку при завершении 
текущего финансового года обороты по счетам, отра
жающим увеличение и уменьшение активов и обяза
тельств, в регистры бухгалтерского учета очередного 
финансового года не переходят. 

Формирование остатков по счетам расчетов по 
институциональным единицам впервые производится 
по состоянию на 01.01.2021. Далее эта операция стано
вится регламентной операцией закрытия года.

Согласно пункту 69 Инструкции № 33н периодич
ность составления Справки (ф. 0503769) — по состоя
нию на 1 июля, 1 октября, 1 января года, следующего за 
отчетным. Таким образом, впервые формировать 
остатки по кодам Институциональных единиц предстоит 
в Справ  ке (ф. 0503769) по состоянию на 01.07.2021. 

Отметим, что приказом Минфина России от 30.11.2020 
№ 292н, который на дату подписания номера в печать 
находится на регистрации в Минюсте России, вносятся 
изменения в Инструкцию № 33н. Планируется, что 

согласно подпункту 2 пункта 15 Приложения к Приказу 
№ 292н в пункте 69 абзацы двенадцатый — четырнадца
тый будут изложены в следующей редакции:

«В группе граф 5–8 «изменение задолженности» отра
жаются показатели расчетов по номерам счетов, содержа
щим в 24–26 разрядах соответствующую подстатью КОСГУ: 

• обороты расчетов по соответствующим подстатьям 
КОСГУ статей КОСГУ 560 и 660 с отражением 
в графе 1 раздела 1 Сведений (ф. 0503769) номера 
счета аналитического учета счетов 020500000, 
020600000, 020800000, 020900000, 021010000, 
021005000 с указанием в 24–25 разрядах номера 
счета нулей, в 26 разряде номера счета третий раз
ряд соответствующей подстатьи КОСГУ „Увеличения 
прочей дебиторской задолженности“; 

• обороты расчетов по соответствующим подстатьям 
КОСГУ статей КОСГУ 730 и 830 с отражением 
в графе 1 раздела 1 Сведений (ф. 0503769) номера 
счета аналитического учета счетов 030200000, 
030300000, 030402000, 030403000, 030406000 
с указанием в 24–25 разрядах номера счета нулей, 
в 26 разряде номера счета третий разряд соответ
ствующей подстатьи КОСГУ „Увеличения прочей 
кредиторской задолженности“.» 

Таким образом, начиная с отчета на 01.07.2021 
в Сведениях (ф. 0503769) и остатки, и обороты по сче
там расчетов будут отражаться в строках с указанием 
в графе 1 номеров счетов с кодами по Классификации 
институциональных единиц.  ■

Рис . 3
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С 2021 года наша организация перешла 
с  ЕНВД на УСН*, но изменения в ККТ в части 
применяемой системы налогообложения мы 
внесли еще 25.12.2020. Считается ли это на
рушением?

Применяемая организацией система налогообложе
ния является обязательным реквизитом кассового чека 
(п. 1 ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54ФЗ 
«О применении контрольнокассовой техники…», 
далее — Закон № 54ФЗ). Поэтому в чеках отражается 
именно та система налогообложения, которая приме
няется организацией в момент расчета с покупателями. 
Иначе кассовый чек будет считаться недостоверным.

Если ваша организация в период с 25.12.2020 по 
31.12.2020 осуществляла расчеты через ККТ, указывая 
в чеках вместо ЕНВД УСН, то это считается наруше
нием, поскольку право на применение УСН у вас воз
никло только с 01.01.2021.

Обратите внимание, организации и ИП, которые 
уплачивали ЕНВД в IV квартале 2020 года, вправе уве
домить налоговый орган по месту нахождения органи
зации (месту жительства ИП) о переходе на УСН 
с 01.01.2021 не позднее 31.03.2021 (Федеральный закон 
от 17.02.2021 № 8ФЗ). Подробнее см. по ссылке buh.ru/
news/uchet_nalogi/125068.

Мы перешли с ЕНВД на ОСНО, но не внесли из
менения в настройки ККТ. Можем ли мы рабо
тать с кассой без изменения настроек?

Да, можете. Если организация перешла на общий 
режим налогообложения (ОСНО), вносить изменения 
в настройки не требуется. Это связано с тем, что 
в рамках применения специальных налоговых режи
мов (в том числе ЕНВД) компании используют 
фискальные накопители сроком действия 36 месяцев, 
а на ОСНО — 12 месяцев. Чтобы сохранить за быв
шими плательщиками ЕНВД право на работу с уже 
используемыми фискальными накопителями, для 
них было сделано исключение в части достоверного 

отображения в чеках применяемой системы налого
обложения. Поэтому, перейдя на ОСНО, вы можете не 
покупать новый фискальный накопитель и вправе 
печатать в чеках систему налогообложения в виде 
ЕНВД до окончания срока действия фискального 
накопителя. Нарушением это не считается, и штра
фовать за ненадлежащее оформление кассовых чеков 
вас не будут (письмо ФНС России от 03.12.2020 
№ АБ420/19907@).

Могут ли ИП без наемных работников рабо
тать в 2021 году без применения онлайнкасс?

Могут, но не весь год. Такие ИП вправе не применять 
ККТ при расчетах за товары, работы и услуги до 
01.07.2021 (ст. 2 Федерального закона от 06.06.2019 
№ 129ФЗ). 

Для этого реализуемые товары и услуги должны быть 
изготовлены/оказаны лично ИП без использования 
наемной рабочей силы по трудовому договору. В случае 
заключения трудового договора с работником такие ИП 
обязаны будут в течение 30 дней с даты его заключения 
приобрести и зарегистрировать ККТ.

Нужно ли пробивать чек, если приобретаемые 
организацией товары и услуги оплачивает че
рез расчетный счет продавца физлицо?

Да, нужно. По закону при осуществлении безналич
ных расчетов между организациями и ИП онлайнкассы 
не применяются. Исключение составляют случаи, когда 
оплата производится банковской картой с ее предъяв
лением продавцу (п. 9 ст. 2 Закона № 54ФЗ). Если же 

Ответы на вопросы 
о применении ККТ в 2021 году

Как в 2021 году правильно применять контрольно-кассовую технику (ККТ), кто освобожден от 
применения, какие штрафы действуют за неприменение касс, и нужно ли печатать чеки при безналичной 
оплате физлицом товаров, приобретаемых организацией? На частые вопросы по применению онлайн-касс 

в 2021 году отвечает А.В. Макаров, юрист по налоговому праву.
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*
Полезные материалы об отмене ЕНВД с 2021 года см . в специальной 
руб рике на сайте buh .ru по ссылке buh .ru/rubric/129 . О применении 
онлайн-касс — по ссылке buh .ru/rubric/446 .

http://buh.ru/news/uchet_nalogi/125068
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/125068
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/129
http://buh.ru/rubric/446
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оплата товаров и услуг производится в безналичном 
порядке физлицом, которое не является подотчетным, 
или руководителем организациипокупателя, то пра
вило о безналичных расчетах между организациями 
уже не будет применяться.

В подобных случаях будут действовать правила, уста
новленные для безналичных расчетов между организа
циями и физлицами. Напомним, с 01.07.2019 органи
зации и ИП при осуществлении безналичных расчетов 
с физлицами, которые не являются ИП, обязаны приме
нять ККТ (п. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2018 
№ 192ФЗ). То есть организация обязана будет выдать 
такому физлицу кассовый чек.

В каких случаях безналичная оплата товаров, 
осуществленная физлицом за организацию, 
не потребует применения ККТ и выдачи чека?

Чтобы не применять ККТ и не выдавать физлицу чек 
при безналичной оплате товаров, приобретаемых 
в пользу организации, покупатель должен быть иден
тифицирован именно как организация, а не как физ
лицо. Для этого физлицо, производящее оплату това
ров/услуг, должно представить продавцу доверенность 
на совершение расчетов от имени организации.

При соблюдении данного условия безналичный рас
чет будет считаться совершенным между организаци
ями и не потребует применения ККТ и выдачи кассо
вого чека. Но если продавцом достоверно не установлен 
статус физлица, то организация обязана будет выдать 
ему кассовый чек в общем порядке (письмо ФНС России 
от 10.08.2018 № АС420/15566@).

Можно ли организации осуществить продажу 
основного средства без кассового аппарата?

Да, можно. За редким исключением обязанность по при
менению ККТ не зависит от наименования и характеристик 
реализуемого имущества. В большей степени данная обя
занность зависит от вида осуществляемого расчета и ста
туса организации/ИП, выступающих на стороне продавца.

И если организация продает другой организации/ИП 
основные средства за безналичный расчет, то в указан
ной ситуации будет действовать правило, установлен
ное в соответствии с пунктом 9 статьи 2 Закона № 54ФЗ. 
То есть применять кассу не потребуется, если расчет не 
осуществляется банковской картой через POSтерминал 
продавца.

Как выдать покупателю чек в момент оплаты 
товара, если оплата производится удаленно, 
в безналичном порядке?

По общему правилу кассовый чек выдается покупа
телям при осуществлении расчетов в момент оплаты 
товаров и услуг (п. 2 ст. 5 Закона № 54ФЗ). Однако при 

безналичной оплате товаров и услуг обеспечить испол
нение данной обязанности организации и ИП не могут. 
Поэтому для таких случаев установлены особые пра
вила выдачи кассовых чеков.

Так, при безналичной оплате чек должен быть сфор
мирован не позднее рабочего дня, следующего за днем 
осуществления расчета, но не позднее момента пере
дачи товара. При этом чек разрешено направить поку
пателю в электронной форме на абонентский номер, 
передать на бумаге вместе с товаром или вручить при 
первом непосредственном взаимодействии покупателя 
с продавцом без направления покупателю электрон
ного чека (п. 5.3 ст. 1.2 Закона № 54ФЗ).

ИП, применявший ЕНВД, в 2021 году стал са
мозанятым*.  Обязан ли он применять он
лайнкассу при расчетах с организациями 
и другими ИП?

Нет, не обязан. Самозанятые освобождены от приме
нения онлайнкасс и формируют чеки при помощи 
мобильного приложения «Мой налог» (ст. 14 Федераль
ного закона от 27.11.2018 № 422ФЗ, см. nalog.ru). 
Сфор мированные таким образом чеки передаются 
покупателю в момент расчета наличными деньгами 
или с использованием электронных средств платежа.

При иных формах расчетов в безналичном порядке 
чек передается покупателю не позднее 9 числа месяца, 
следующего за месяцем расчета. При реализации това
ров (работ, услуг) в интересах самозанятого на основе 
договоров поручения или комиссии у самозанятого 
отсутствует обязанность по передаче чека.

Нашей организации требуется онлайнкас
са  для осуществления разовой сделки. 
Постоянная касса нам не нужна. Можно ли 
в такой ситуации не приобретать кассу, и су
ществуют ли кассы на один день?

Да, такая возможность существует. Закон № 54ФЗ не 
требует, чтобы применяемая организацией/ИП онлайн
касса находилась в его собственности, и не содержит 
запретов и ограничений в отношении прав владения 
или пользования ККТ. 

Организация или ИП может иметь контрольнокассо
вую технику как на праве собственности, так и на праве 
пользования/владения (письмо ФНС России от 15.05.2017 
№ АС420/9012). Поэтому те пользователи, которым на 
постоянной основе не требуется касса, могут взять ее 
в аренду на оговоренный в договоре срок.  ■

От редакции. С полной версией статьи можно озна-
комиться на сайте buh.ru по ссылке buh.ru/articles/
documents/123684. На стр. 7 см. подробнее об указа-
нии наименования товара в кассовом чеке, кто должен 
включать наименование товаров (работ, услуг) в чек 
с 01.02.2021. О поддержке изменений законодательства 
о применении ККТ см. в «Мониторинге законодатель-
ства» по ссылке v8.1c.ru/lawmonitor/kkt.*

Больше информации о специальном налоговом режиме в виде налога 
на профессиональный доход см . в специальной рубрике на сайте buh .ru 
по ссылке buh .ru/rubric/529 .

http://nalog.ru
http://buh.ru
http://buh.ru/articles/documents/123684
http://buh.ru/articles/documents/123684
http://v8.1c.ru/lawmonitor/kkt
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/529
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Время перемен
Мы с вами, дорогие друзья, живем во время больших 

перемен. Они фактически составляют контекст нашей 
повседневности, и поэтому нам может быть не просто 
обратить на них внимание. С этой точки зрения всегда 
лучше удается разговор о прошлом. И чем более оно 
удалено от нас, тем больше, нам кажется, мы понимаем 
некие общие тенденции, течения, глобальные характе
ристики того, что происходило тогда. Говорить о своем 
времени всегда сложнее. Ведь для этого необходимо, 
как минимум, отвлечься от каждый день наваливаю
щихся на тебя забот и посмотреть на происходящее, 
участником которого ты круглосуточно являешься, как 
бы со стороны. Или сверху, чтобы разглядеть то общее, 
что мешает увидеть собственное частное.

Сложно, например, думать об автомобиле, на кото
ром ты с утра подвозишь детей до школы, как об оче
редном шаге технологической эволюции. Сегодня 
проще увидеть ее черты в первом поезде, прошедшем 
по только что проложенной железной дороге гдени
будь в 1874 году. «Сотворенная человеком среда всегда 
игнорируется им в период, когда она только создается. 
Когда ее сменяет другая среда, она сразу становится 
зримой» ([1] стр. 21).

Вместе с тем такое, в чемто отвлеченное, осознание 
своего собственного времени — это возможность если 
не быть на шаг впереди от своего настоящего, то хотя 
бы не отстать от него. Не потеряться в вихре стреми
тельно происходящих изменений. И как можно дольше 
не проиграть будущему, всегда готовому списать нас 
в связи с полной амортизацией.

Все здесь сказанное чрезвычайно важно для нашей про
фессиональной жизни, ведь любая профессия (а точнее 
любая профессиональная среда) характеризуется посто
янным состоянием внутренней и внешней конкуренции. 

И всегда стремится максимально соответствовать совре
менности, не прощая своим членам возможного несоот
ветствия любому адаптированному профессией новому.

Наши дни — это время технологического скачка 
(рывка), называемого очередной технологической рево
люцией (как правило, четвертой), революцией в обла
сти прежде всего информационных технологий. 
Прорыв здесь — это фантастически стремительное раз
витие инструментов взаимодействия людей друг с дру
гом и с глобальным информационным пространством. 

Все происходящее имеет самое непосредственное 
отношение к практике бухгалтерского учета — и к ее 
сегодняшнему состоянию, и к перспективам ее разви
тия. (Это, в частности, прекрасно отразило содержание 
последнего международного бухгалтерского конгресса 
в Сиднее в 2018 году.) Ведь роль бухгалтерского учета 
в экономической жизни — роль поставщика информа
ции, анализ и оценка которой служит основой для при
нятия управленческих решений. Именно бухгалтерский 
учет занимает значимую часть информационного про
странства современной экономики. А значит, именно 
бухгалтерского учета касается революция в области 
информационных технологий.

Пугающие обстоятельства
Пожалуй, в 2021 году уже будет лишней тратой 

вашего времени обоснование здесь утверждения о том, 
что происходящие в настоящее время технологические 
перемены — глобальны, всепоглощающи, как никогда 
стремительны, а значит, как никогда не оставляют нам 
времени хоть както их осмыслить. И, что ни говори, мы 
в них живем.

Однако, помимо прочего, эти перемены пугают. Наше 
вероятное технологическое будущее угрожает нам. 
Пугают антиутопии, сулящие мрак технологического 
неравенства. Пугают заголовки типа «роботы насту
пают», «искусственный интеллект против интеллекта 
человека», «трансгуманизм как потеря человека в чело
веке» и т. п. Откладываются в подсознании сюжеты 

Бухгалтер и внутривидовая 
конкурентная борьба 

В данной статье профессор М.Л. Пятов (СПбГУ) поднимает чрезвычайно болезненный для современного 
сообщества бухгалтеров-профессионалов вопрос о состоятельности нашей профессии в условиях развития 
современных технологий. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что проблема страха перед 

технологическими новациями стара как мир и связана отнюдь не с реальными перспективами нашей профессии. 
Об этом и предлагает нам поразмышлять профессор Пятов, в очередной раз приглашая на прогулку по страницам 

работ известных мыслителей, пишущих, даже не подозревая об этом, о бухгалтерском учете и бухгалтерах*.

*
Полную версию статьи см . по ссылке buh .ru/articles/documents/125112 . 
Со всеми статьями профессора М .Л . Пятова можно ознакомиться на сай-
те buh .ru в рубрике «Занимательная бухгалтерия» по ссылке buh .ru/
rubric/532 .

http://buh.ru/articles/documents/125112
http://buh.ru
http://buh.ru/rubric/532
http://buh.ru/rubric/532
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фильмов о «восстании машин». Озадачивают коммен
тарии продвинутых аналитиков об оболванивании под
растающего поколения «тупыми» гаджетами, волнуют 
перспективы «бездушного» онлайнобучения и проч. 
и проч.

Однако это, что называется, «общие места» нашей теку
щей повседневности. Но есть «страшилка» более конкрет
ная и «профессионально ориентированная», касающаяся 
непосредственно бухгалтеров. Это все чаще звучащий 
в последние годы рассказ о «вымирании» нашей профес
сии вследствие технологического прог ресса. 

Полагаю опять же нет смысла в очередной раз приво
дить здесь яркие высказывания высокопоставленных 
чиновников, цитаты из международных экономических 
изданий, бесчисленные «за» и «против» неизбежности 
«смерти бухгалтерской профессии».

Следует признать: страх существует, он иррациона
лен, ибо все рациональные доводы свидетельствуют об 
очевидной пользе развития технологий для нашего 
профессионального сообщества. 

Следовательно, чрезвычайно важно, как минимум, 
разобраться в его (страха перед новыми технологиями) 
природе и, как максимум, заставить его работать нам 
на пользу. 

Мы конкурируем
Природа нашего страха перед новыми технологиями 

кроется в непрерывно реализуемых на протяжении 
всей истории человечества механизмах внутривидовой 
конкуренции как основы нашей биологической эволю
ции. Однако парадоксально, но в рассматриваемом 
нами случае эти процессы представлены нашей техно
логической (искусственной) эволюцией.

Здесь, с одной стороны, отсылая читателя к работам, 
посвященным так называемой «дарвиновской эконо
мике» (см., например ([2])), или к не теряющей актуаль
ности «Голой обезьяне» Десмонда Мориса ([3]), хочется 
вспомнить и замечание Фридриха фон Хайека, который 
писал, что «исследователь общества, которому в XIX в. 
нужен был Дарвин, чтобы познакомиться с идеей эво
люции, даром ел свой хлеб. К сожалению, такие встре
чались, и созданный ими „социальный дарвинизм“ 
несет ответственность за недоверие, с которым в соци
альных науках относятся к идее эволюции. Разумеется, 
есть очень важные различия между тем, как действует 
процесс естественного отбора при передаче культур
ных особенностей, что ведет к формированию обще
ственных институтов, и как он действует в ходе отбора 
врожденных биологических характеристик и их пере
дачи по наследству. 

Ошибка „социального дарвинизма“ заключается в том, 
что он сосредоточился на естественном отборе индиви
дуумов, а не институтов и традиций, и на передаче 
врожденных, а не благоприобретенных культурных осо
бенностей индивидуумов. Но хотя буквальное примене

ние дарвиновской теории в сфере социальных процес
сов ведет к грубым ошибкам, концепция эволюции и там, 
и здесь остается одной и той же» ([4], стр. 42).

 «Фантомные боли» после 
«самоампутации»

С определенной точки зрения, «все социальные пере
мены суть последствия внедрения новых технологий 
(этих самоампутаций нашего бытия) и их проникнове
ния в нашу чувственную, сенсорную жизнь» ([1], стр. 7).  

Мы с вами, дорогие читатели, обсуждая вопросы 
развития нашей профессии, уже обращались к знаме
нитой работе М. Маклюэна «Война и мир в глобальной 
деревне» ([1]), фактически развивающей идеи «орга
нопроекции» Э. Каппа (1808–1896) и рассматриваю
щей технологии как продукт эволюции человека — его 
продолжение. Сам этот взгляд определяет специфику 
восприятия конфликта человека и его технологий как 
некой «фантомной боли», возникающей на месте 
«самоампутации» определенных «биологических» 
функций человека путем их передачи искусственным 
инструментам.

«Новая технология, — писал Маклюэн, — разрушает 
образ частный или корпоративный любого общества, 
причем настолько радикально, что в сердцах людей 
поселяется страх и тревога и начинаются [новые] пои
ски идентичности. Никто и никогда не изучал, какая 
мера информации необходима, чтобы расшатать образ 
индивида или общества. В наше время, во всяком слу
чае, объем инноваций намного превосходит все, что 
было создано нового во всех культурах прошлого во 
всем мире. Мы отчаяннее наших предков стремимся 
отыскивать и собирать куски разрушенного образа» ([1], 
стр. 143). [И вот] «когда новая технология поражает 
общество, наиболее естественная реакция — вцепиться 
обеими руками в непосредственно предшествующий 
период, обнаруживая в нем знакомый и комфортный 
образ» ([1], стр. 143–144).

По утверждению Маклюэна, «Дарвин и Маркс проиг
норировали искусственную окружающую среду в своих 
теориях эволюции и причинной связи» ([1], стр. 42), 
среду, формируемую технологиями как продуктом эво
люции человека и при этом, в свою очередь, влияющую 
на человека, в ней существующего, посредством меха
низмов социодинамики ([5]). С этой точки зрения, 
«человек — робот не только в личных рефлексах, но 
и в культурном поведении, и во всех реакциях на про
должения тела, которые мы называем технологиями. 
[Ведь] Продолжение человека, со всеми их окружени
ями, суть очевидные области проявления процесса эво
люции» ([1], стр. 23).

В настоящее время наиболее значимые изменения 
претерпевает «информационная окружающая среда» 
([1], стр. 43), трансформирующаяся под воздействием 
«эффектов, порождаемых компьютером» ([1], стр. 43). 
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При этом, «поскольку новые информационные окружа
ющие среды суть прямые расширения нашей нервной 
системы, они состоят в значительно более тесной связи 
с условиями человеческого существования, нежели 
былая „естественная“ окружающая среда» ([1], стр. 44).

Немного страшно
В целом «все новые технологии приносят культурную 

хандру, будто прежние разбудили фантомную боль 
после того, как исчезли» ([1], стр. 19). «Это опыт, кото
рый каждый испытывает, когда пытается привыкнуть 
к новым возможностям, которые привносят новые тех
нологии» ([1], стр. 16). В этой связи «искусство жизни 
заключается в постоянной адаптации к нашему окру
жению» ([1], стр. 24).

Все мы владеем этим искусством в разной степени. 
Здесь можно сказать, что скорость такой адаптации 
обратно пропорциональна страху (дискомфорту, непри
нятию, отрицанию), испытываемому индивидом 
в связи с появлением новых технологий. В этой связи 
необходимо заметить, что, пожалуй, никогда за исто
рию человечества межпоколенческий социальнокуль
турный разрыв, обусловленный именно технологиче
ским фактором, не был столь значим, как в последние 
годы.

Еще раз подчеркнем, природа страха перед новаци
ями в области технологий — это, прежде всего, внутри
видовая конкуренция нас с вами как homo sapiens. Ее 
ярчайшее проявление — конкуренция в профессиональ
ной сфере. Это, безусловно, объективный фактор. Но 
здесь различная скорость адаптации к новым техноло
гическим возможностям, предлагаемым неограничен
ному кругу лиц, если и может выступать конкурентным 
преимуществом, то очень недолго.

Новые технологии — это, прежде всего, товар. Что 
очень важно — товар, на рынке которого предложение 
определяет спрос, так как невозможен спрос на то, чего 
просто не существует, до появления соответствующего 
предложения на рынке. Отсюда цель продавцов новых 
технологий, как и любого иного товара, — охватить его 
потреблением как можно более широкие круги потенци
ально заинтересованных лиц. При этом потребление 
новых технологий в профессиональной среде, характе
ризующейся в настоящее время максимальной степенью 
глобальной стандартизации, делает технологические 
новации новациями «для всех» очень быстро. Обратите 
внимание, в настоящее время алгоритмы взаимодей
ствия потребителя с новыми технологиями (предлагае
мый «интерфейс» такого взаимодействия) практически 
максимально примитизированы. Сложнейшие по своим 
технологическим возможностям «гаджеты» становятся 
доступны к потреблению малолетними детьми. 

Отсюда страх новых технологий во многом иррацио
нален. И вот понять эту его иррациональную составля
ющую очень важно.

Страх — чрезвычайно сильная эмоция. Он некон
структивен. Он дезориентирует нас, мешая объектив
ной оценке ситуации и наших в этой ситуации возмож
ностей. Однако, как чрезвычайно сильная эмоция, 
страх прекрасно привлекает наше внимание к опреде
ленной точке зрения на предлагаемые факты. Напугай 
человека — и ты завоевал его внимание, дал ему сенса
цию, в рассказ о которой теперь смело можно вставлять 
«рекламную паузу». Отсюда, как мы уже отмечали 
выше, подача «новостей», связанных с технологиче
ским прогрессом, часто имеет целью в определенном 
смысле «напугать» корреспондента. В свою очередь, 
страх проигрыша в конкурентной борьбе объективно 
сопровождает нас практически всю сознательную 
жизнь. И здесь страх перед новыми технологиями, 
доступными нашим конкурентам, но не нам, выступает 
своеобразным «множителем» этой эмоции.

Пророчество о восстании 
инженеров

Еще на рубеже веков мнение о роли технологии в кон
курентной борьбе всех против всех высказывал амери
канский экономист, основоположник институциональ
ной школы в экономической науке, Торстейн Веблен 
(1857–1929).

Автор знаменитой «Теории праздного класса» 
в 1921 го ду в работе «Инженеры и ценовая система» ([6]), 
вдохновленный революционными процессами, происхо
дившими в Советской России и глобальными тенденци
ями индустриализации экономики и технократизации 
практически всех сторон социальной жизни, предрекал 
миру революцию, способную передать власть в руки 
инженеров (здесь — высококвалифицированных специа
листов в области производственных и иных технологий).

«С самых ранних этапов начало происходить посте
пенное дифференцирование между теми, кто разраба
тывал и организовывал технологические процессы, 
и теми, кто управлял финансовыми потоками и зани
мался коммерческими вопросами. Соответственно, про
исходило разделение власти между менеджерами и тех
ническими экспертами. Последние стали определять, 
как сделать производство более продуктивным и искать 
для этого различные пути и средства; а менеджмент про
должал решать [свои задачи], руководствуясь коммерче
скими соображениями» ([6], стр. 42). 

«Лишь совсем недавно, — продолжал Веблен, — тех
нические специалисты начали проявлять классовое 
сознание и понимать, что они составляют главный 
штаб индустриальной системы» ([6], стр. 48). «Сложно 
предположить, — писал он, — каким образом, как скоро, 
в связи с чем и с каким результатом гильдия инженеров 
обнаружит, что она гильдия, и что материальное буду
щее общества уже в ее руках. Но уже очевидно, что 
положение в индустрии и согласие среди инженеров 
к этому приведут» ([6], стр. 51).
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«По сравнению с населением в целом, включая 
финансовую власть и привилегированные классы, тех
нические специалисты очень малочисленны, но они 
незаменимы для функционирования промышленности. 
Так мало их число и так четко очерчен и однороден их 
круг, что сжатая и всеобъемлющая организованность 
стала бы чемто самим собой разумеющимся, если бы 
только у достаточного количества участников появи
лась общая цель … кажется очевидным, — заканчивал 
наш революционертеоретик, — что индустриальная 
диктатура финансовых магнатов держится на терпе
нии инженеров и они могут ее свергнуть в любой удоб
ный момент по собственному усмотрению» ([6], стр. 51).

Пророчества не сбываются
К счастью, пророчества Веблена не сбылись. Осоз

нание инженерами себя как гильдии легло в основу 
формирования экспертных сообществ, доверие к кото
рым как к абстрактным системам, обеспечивающим 
безопасность существования в XX веке, позволило суще
ствовать современной цивилизации как мы ее знаем 
([7], стр. 212–232). А «важнейшей характеристикой 
нашей цивилизации является то, что мы все получаем 
выгоду от знаний, которыми сами не располагаем» ([4], 
стр. 34). Ведь «член цивилизованного общества отли
чается не столько бóльшим объемом знаний, сколько 
огромными возможностями извлекать пользу из знаний 
других людей, что и определяет его способность пре
следовать бесконечно более широкий круг целей, чем 
необходимо для удовлетворения его самых настоятель
ных материальных потребностей. В самом деле „циви
лизованный“ человек может быть крайне невежествен
ным, более невежественным, чем многие дикари, но 
при этом извлекать массу выгод из цивилизации, 
к которой он принадлежит» ([4], стр. 33).

«Отдельный человек не в состоянии усвоить все то 
количество фактов, от которых зависит успех деятель
ности в обществе. И вся наша цивилизация, таким обра
зом, неизбежно покоится на нашем доверии к вещам, 
истинность которых мы не в состоянии знать» ([4], 
стр. 31).

Таким образом, «природа современных институтов 
глубоко связана с механизмом доверия к абстрактным 
системам» ([7], стр. 212). И в определенной степени при 
их формировании и развитии внутривидовая конкурен
ция трансформируется во взаимовыгодное взаимодей
ствие, основанное на доверии. Это объясняется нали
чием границ способностей и знаний не только 
конкретных индивидов, но и объединяющих их профес
сиональных сообществ, с развитием общества выглядя
щих все более скромно по сравнению с масштабами 
цивилизации в целом. 

Мы — это абстрактная экспертная 
система

Следует отметить, что одной из таких абстрактных 
экспертных систем является и профессиональное сооб
щество бухгалтеров. Ведь мы с вами, дорогие коллеги, 
трудимся, составляя отчетность, отнюдь не для бухгал
теров, а для самых различных заинтересованных 
в понимании состояния компаний лиц. Эти лица не 
являются профессионалами в области бухгалтерского 
учета, а значит, могут использовать отчетные данные 
при принятии управленческих решений только дове
ряя им, доверяя бухгалтерскому учету как абстрактной 
системе, объединяющей профессионалов.

Не случайно в последнее время разговор о бухгалтер
ском учете все чаще звучит в контексте дискуссий о так 
называемой экономике доверия*. Экономическая жизнь 
общества гораздо сложнее и масштабнее круга вопросов 
как бухгалтерского учета, так и информационных техно
логий. Соответствующие два профессиональных сообще
ства удовлетворяют определенный круг потребностей 
участников экономических отношений, при этом бухгал
тер в гораздо большей степени отвечает общей идее эко
номиста, чем специалист в области IT. Их, как сейчас 
стало модно говорить, коллаборация — это замечатель
ный шанс для этих двух «абстрактных экспертных 
систем», базируясь на доверии друг к другу, значимо уве
личить доверие к себе со стороны участников экономиче
ских отношений в целом. И опыт формирования институ
тов XX века подсказывает, что эта возможность будет 
использована на благо как бухгалтерского, так и IT про
фессиональных сообществ. Отсюда любые разговоры об 
угрозе со стороны развития информационных техноло
гий в сторону бухгалтерского учета в лучшем случае 
похожи на беседы об угрозе технологий, используемых 
при создании стиральных машин, счастью домохозяйки.

Но только ли в ощущении угрозы проигрыша в кон
курентной борьбе кроется природа страха перед техно
логическими новациями? Об этом мы поговорим в сле
дующей статье.  ■
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Календарь бухгалтера интегриро
ван в «1С:Бухгалтерию 8». Перечень 
событий настраивается бухгалтером 
под себя. Список задач отражает 
напоминания только о тех отчетах, 
которые организация обязана пред
ставлять, и только о тех налогах 
и взносах, которые организация 
обязана уплачивать. 

Действующие формы отчетности 
доступны в учетных программах 
«1С:Предприятие 8» в рабочем месте 
1С-Отчетность. 

На сайте 1С:ИТС в Календаре бух
галтера (its.1c.ru/calendar) можно 
найти полезные статьи об исчисле
нии и уплате налогов и взносов 
и о формировании отчетности.

В разделе «Инструкции по учету 
в программах „1С“» (its.1c.ru/#i1c) 

приведена информация о порядке 
составления отчетности, а также 

о  сос тавлении и представлении 
отчетности в программах 1С.

Полные версии налогового и производственного календарей доступны на сайте buh.ru.  
В своей программе 1С вы можете настроить Календарь бухгалтера в соответствии с антивирусным 

законодательством. Календарь напомнит о важных именно для вашей компании датах сдачи отчетов 
и уплаты налогов и взносов. Подробнее о мерах поддержки бизнеса см. в 1С:ИТС в специальной Базе знаний 

«Бизнес в условиях кризиса» its.1c.ru/anticrisis.

Март
■ 
■16 1С:Лекторий об учете денежных средств в «1С:Управ-

лении нашей фирмой 8»: факт, платежный календарь, 
бюджет

■ 
■18 Акцизы
■ 
■18 1С:Лекторий о НДС: изменение правил применения и по-

рядка формирования отчетности в 2021 году
■ 
■22 Косвенные налоги
■ 
■25 НДС
■ 
■25 НДПИ
■ 
■25 Акцизы
■ 
■25 1С:Лекторий об охране труда в «1С:Зарплате и управле-

нии персоналом 8 КОРП» (ред . 3)
■ 
■29 Налог на прибыль
■ 
■30 Налог на имущество
■ 
■31 Взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

медицинское страхование (в т . ч . на «травматизм»), 
налог на прибыль, НДФЛ, УСН, ЕНВД, НДПИ, водный 
налог, ЕСХН, акцизы

■ 
■31 НДФЛ
■ 
■31 Бухгалтерская отчетность
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■ 
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■ 
■31 Экологический сбор
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■ 
■1 1С:Лекторий о ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет арен-

ды», поддержка в «1С:Бухгалтерии 8» (ред . 3 .0)
■ 
■7 Единый онлайн-семинар 1С (ЕС)
■ 
■14 Налог на прибыль
■ 
■14 Экологический сбор
■ 
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■ 
■15 Сведения в ПФР о застрахованных лицах, о трудовой де-
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■ 
■15 Акцизы
■ 
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■   общеустановленный срок представления отчетной формы ■   общеустановленный срок уплаты налога 
■   уплата налога (взноса) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02 .04 .2020 № 409 (в ред . Постановления Правительства РФ от 07 .11 .2020 № 1791)
■   1С:Лекторий: в связи с распространением коронавируса 1С:Лекторий проводится в формате видеозаписи . Расписание см . на сайте its .1c .ru/lector 
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1C:Кабинет сотрудника
Мобильное взаимодействие сотрудников
и бухгалтерии по кадровым вопросам

1С:Кабинет сотрудника поможет освободить время бухгалтерам и сотрудникам 
отдела кадров,  сократить до минимума личные обращения сотрудников 
в бухгалтерию и в отдел кадров за справками и расчетами.

Сотрудники могут в личном кабинете на портале сервиса или в приложении 
на своем мобильном телефоне (iOS или Android):
 просмотреть свои расчетные листы за любой период 
 (выполнение требований ст. 136 ТК РФ об обязательной 
 выдаче расчетных листков);
 написать заявление на налоговые вычеты;
 получить справку по остатку отпусков, запросить справку 2-НДФЛ, 
 справку с места работы;
 уведомить об отсутствии (болезнь, опоздание);
 согласовать отсутствие заранее (отпуск, командировка);
 проверить свои персональные данные и заявить об их изменении.

Возможности сервиса будут расширяться.

portal.1c.ru/app/ess

1С:Кабинет сотрудника –
мобильная доставка 
расчетных листков 
и заявлений
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